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В условиях ускорения трансформационных процессов и со-
циальных изменений современного общества необходим но-
вый анализ влияния важнейших факторов (экономических, 
политических, социальных, демографических) на получение 
молодежью общего и профессионального образования и вы-
ход ее на рынок труда и в частности изучение воздействия 
этих факторов, системы образования и других социальных 
институтов на формирование профессиональных и образо-
вательных траекторий молодежи, которые сегодня все более 
определяется объемом и качеством человеческого капитала. 
Это обусловило инициирование Отделом социологии образо-
вания ИС РАН исследовательского проекта «Профессиональ-
ные и образовательные траектории молодежи в изменяющей-
ся России»1. Проект является, по существу, продолжением 
и развитием направления исследований, начатых В.Н. Шуб-
киным в 1960-х годах2. 

В данном исследовании используются материалы серии 
предыдущих работ, осуществленных авторским коллекти-
вом3. В ходе реализации связанных между собой исследова-
тельских проектов авторский коллектив работал в направле-
нии изучения траекторий современной молодежи и накопле-
ния ею человеческого капитала4. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках научно-исследовательского проекта «Профессиональные и обра-
зовательные траектории молодежи в изменяющейся России», проект 
№ 07–03–00097а.

2 Шубкин В.Н. Социологические опыты. М.: Мысль, 1970.
3 В том числе использованы результаты генетически связанных 

между собой проектов, осуществленных при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда – №№ 97–03–04151а, 00–03–00365а, 
07–03–00097а.

4 Когда наступает время выбора (Устремления молодежи и первые 
шаги после окончания учебных заведений). СПб.: Изд-во РХГИ, 2001; 
Мониторинг индивидуальных (образовательных и карьерно-професси-
ональных) траекторий выпускников системы высшего профессиональ-
ного образования. Научный отчет по проекту, выполненному по заказу 

ВВЕДЕниЕ
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введение

В новом исследовательском проекте на базе лонгитюдного 
исследования когорты молодежи с различными начальными 
ресурсами (образовательными, социальными, культурными) 
предпринято рассмотрение специфики профессиональных 
и об разовательных траекторий молодых представителей раз-
ных социальных групп после получения различного уровня 
формального образования; осуществляется анализ социаль-
ных факторов начального выбора и последующих траекто-
рий; определяются векторы избираемых молодежью жизнен-
ных стратегий с точки зрения формирования и накопления 
человеческого капитала; выявляются малоресурсные в этом 
отношении группы; исследуются в динамике лет трансформа-
ции ценностных ориентаций молодежи. На этой основе про-
водится изучение актуализирующихся противоречий и кон-
фликтов, а также возможных способов их смягчения или раз-
решения посредством мер социальной политики. 

В качестве наиболее значимых факторов, определяющих 
получение образования и профессиональные старты молоде-
жи, рассматриваются культурный капитал семьи, характери-
зуемый, прежде всего, уровнем образования родителей, эко-
номический капитал родительской семьи в форме ее накопле-
ний, доходов и пр., уровень урбанизации места жительства, 
а также факторы, обусловленные особенностями различных 
учебных заведений и процессами модернизации российского 
образования.

В современном обществе важную роль в формировании об-
разовательных и профессиональных траекторий играют субъ-
ективные факторы, более значимыми стали ценностные ори-
ентации, предпочтения, мотивации, зачастую в решающей 
степени определяющие личные усилия, которые предпри-
нимает молодой человек для достижения желаемых резуль-
татов. Выстраивание профессиональной и – шире – жизнен-
ной карьеры зависит от того, насколько интенсивно и целе-
направленно молодой человек накапливает знания, навыки, 
квалификации – все то, что в совокупности определяется как 
человеческий капитал. 

Федерального агентства по образованию. 2006; Константиновский Д.Л., 
Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Интернационализация образова-
ния и российская молодежь: открытия, обретения, результативность. 
М.: ИС РАН, 2008; Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин 
Д.Ю. Социологические аспекты мониторинга: методология, методика, 
практика / Мониторинг непрерывного образования: инструмент управ-
ления и социологические аспекты. М.: МАКС Пресс, 2007.
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введение

Термин «человеческий капитал» уводит от социального за-
мера этой категории в область экономических понятий. Меж-
ду тем, социологический подход к различным аспектам фор-
мирования человеческого капитала, способам его накопления 
и механизмам его конвертирования в другие виды капиталов 
(экономический, социальный и символический) в современ-
ном российском обществе позволяет обнаружить, что и накоп-
ление начального человеческого капитала, и возможности его 
наращивания, и владение механизмами его конвертирования 
в другие виды капиталов во многом оказываются дифферен-
цированными и социально детерминированными. 

Образование является самой важной составляющей че-
ловеческого капитала, и первое, за счет чего можно увели-
чить его объем – формальное образование и уровень квали-
фикации.  

Как показывают наши предыдущие исследования, боль-
шинство молодежи высоко оценивает получение хорошего 
образования, также вполне удовлетворительно определяют 
молодые россияне и свои возможности его приобретения. Од-
нако молодое поколение весьма дифференцированно реаль-
но вовлечено в повышение уровня своего интеллектуального 
развития, накопление и обновление необходимых знаний 
и навыков. В сложившихся реалиях образование продолжа-
ет во многом восприниматься в качестве как инструменталь-
ной, так и терминальной ценности, но не всеми осознается 
(таковы объективные условия) как ценный ресурс, реально 
способный повысить благосостояние, уровень и качество 
жизни. 

На пути к формированию и накоплению человеческого ка-
питала могут оказаться объективные барьеры  –  территори-
альная удаленность от крупных культурных и образователь-
ных центров, низкая материальная обеспеченность семьи, 
отсутствие компьютера и навыков работы на нем, и т. п. Еще 
более существенную роль играет уровень образования роди-
телей и уровень формального образования, полученного са-
мим респондентом. Чем ниже все эти «исходные данные», тем 
труднее человеку мобилизовать имеющиеся у него личные 
заделы для того, чтобы целеустремленно и мотивированно 
включиться в непрерывный процесс формирования, увели-
чения и совершенствования своего человеческого капитала. 
Это весьма затруднительно в условиях, когда экономическая, 
социальная и символическая эффективность человеческого 
капитала в улучшении качества жизни, повышении уровня 
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материальной обеспеченности, обеспечении карьерного роста 
далеко не очевидна. 

Все это становится особенно насущным сегодня для моло-
дых поколений россиян, которые вступают в жизнь в услови-
ях грядущего информационного общества, где образование, 
знания, владение информацией становятся основными ресур-
сами, обеспечивающими жизненный успех. В этих условиях 
социальное неравенство в сфере образования, которое отсека-
ет не обеспеченные ресурсами группы молодежи от возмож-
ностей накопления человеческого капитала, отодвигает их на 
периферию общества. Выявление подобных низкоресурсных 
групп и социальных факторов, лежащих в основе их форми-
рования, важно для  практического использования резуль-
татов исследования в разработке мер социальной политики, 
поскольку преодоление наиболее острых проявлений указан-
ного неравенства невозможно без определения различных пу-
тей социального управления. 

Исследования образовательных и профессиональных тра-
екторий молодежи базируются на общей концептуальной 
основе, согласно которой общественное поведение молодого 
человека является результатом сложного взаимодействия 
различных факторов, определяющих специфику личности 
и специфику внешних воздействий на нее. Такой подход поз-
воляет устанавливать взаимосвязи между намерениями, уст-
ремлениями молодых и реальными показателями достигну-
того; выявлять воздействие социальных факторов, детерми-
нирующих развитие образовательных и профессиональных 
траекторий групп молодежи с различным социальным и об-
разовательным стартом, среди них – социальное происхожде-
ние, территориальный фактор, институциональные барьеры 
в системе образования, материальные возможности молодого 
человека, семейные ресурсы и т. п. Предполагается, что эти 
факторы во многом обуславливают и стратегии накопления 
(или отсутствия таковых) человеческого капитала в виде по-
вышения уровня формального образования, использования 
дополнительных форм обучения, накопления новых навыков 
и знаний, самообразования, овладения компьютерной гра-
мотностью, наличия доступа к Интернету и пр.

Комплексное исследование облика молодого поколения на-
чала нового века, изучение социальных проблем вступления 
этих когорт в самостоятельную жизнь позволяет углубить 
актуальное для отечественной и мировой социологии пони-
мание существенных аспектов социализации, формирования 
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ценностных ориентаций и социального поведения юношей 
и девушек. Исследователи получают совершенно новую ин-
формацию о поколении, которое еще недостаточно изучено. 
В целом исследование направлено на участие в реализации, 
применительно к теме работы, тех функций социологии, ко-
торые становятся все более важными: анализ актуальных 
проблем общества, информирование общества о его состоянии 
и перспективах, участие в решении насущных задач. Каждая 
из сторон проблемы вносит свою составляющую в ее значение 
для формирования общественного мнения и государственной 
политики, определения потребностей в инвестициях, разра-
ботки возможных мер социального управления.
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Глава 1 

мЕтОДОЛОГиЧЕСКиЕ и  мЕтОДиЧЕСКиЕ 
ВОПрОСы иССЛЕДОВАниЯ

Определение основных понятий

Образовательная и профессиональная 
траектории

В методологическом плане обращение к концептам 
образовательная и профессиональная траектории вместо тра-
диционных понятий поведения в сфере образования и труда 
вызвано трансформациями социальной практики. В порефор-
менное время в России сформировалась новая модель полу-
чения образования и занятости молодежи. Традиционная мо-
дель перехода «учеба–работа» все более уходит в прошлое. Она 
предполагала, по крайней мере для большинства сверстников, 
дискретность процесса, последовательную смену учебной де-
ятельности на трудовую, то есть такую ситуацию, когда инди-
вид после получения общего или профессионального образова-
ния выходил на рынок труда «окончательно и бесповоротно», 
получал постоянную и полную занятость, а до этого момента 
практически не имел опыта трудовой и профессиональной де-
ятельности. (Исключение составляла немногочисленная часть 
выпускников основной и полной средней школы, поступавшая 
в профессиональные учебные заведения не в первый год по 
окончании школы, а спустя один-два года). Образование в та-
кой модели рассматривалось как «образование на всю жизнь».

За последние 15–20 лет сложилась новая модель образо-
вательного поведения и трудовой занятости молодежи. С од-
ной стороны, происходит рост инвестиций в человеческий 
капитал и образование (большая доля сверстников стремит-
ся получить полное среднее и высшее профессиональное 
образование, а также вскоре обращается к дополнительно-
му обучению). Это отодвигает на более старший возраст по-
лучение рабочего места с постоянной и полной занятостью. 
С другой стороны, все большее распространение получает 
выход на рынок труда и обретение первого трудового опыта 
(по профессии обучения или по иной) еще во время учебы, 
гораздо раньше по возрасту, чем это было прежде1. При этом 

1 См.: Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. 
Российский студент сегодня: учеба плюс работа. М.: Изд-во ЦСП, 2002.
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распространяются различные формы нестандартной заня-
тости – рабочие места непостоянной, временной, неполной 
занятости и т. п., позволяющие совмещать или чередовать 
учебу и работу.

Этапы обучения и трудовой деятельности теперь стали по-
переменно сменять друг друга или протекать параллельно, 
поскольку молодежь не только получает первичное профессио-
нальное образование, но и использует самые разные формы до-
полнительного обучения. Трудом, который перемежается адрес-
сацией к образованию, занята все большая часть молодежи на 
определенном этапе проживания времени молодости. Словом, 
у нас складывается ситуация, аналогичная той, что уже продол-
жительное время наблюдается в странах Запада, где пролонги-
рование периода молодости, связанное с попеременным обраще-
нием к образованию и труду как характерное для современной 
культуры, давно стало фиксироваться социологами2.

Сформировавшийся в сегодняшних условиях длительный 
процесс взаимосвязанного попеременного или параллельного 
получения и возобновления молодежью учебы и работы целе-
сообразно обозначать не в терминах «переход от образования 
к труду», а в понятиях «образовательная и профессиональ-
ная траектории». Важным исходным положением подобной 
концепции является принцип непрерывности и взаимосвязи 
образовательной и профессиональной траекторий. В методо-
логическом плане подобная постановка проблематики иссле-
дования выводит на использование парадигмы непрерывного 
образования, в рамках которой в качестве распространенной 
операциональной модели анализа выделяется модель «обра-
зование в течение жизни»3.

Основной теоретической новацией современной парадиг-
мы стало расширение понятия образования, в которое теперь 
включают все то, что имеет целью «изменить установки и мо-
дели поведения людей путем передачи им новых знаний, раз-
вития новых умений и навыков…Образование – это компо-

2 См. например: Les jeunes et les autres (contributions des sciences de 
l’homme à la question des jeunes, coordonnées par françois Proust). Paris, 
1985; Galland O. sociologie de la jeunesse. L’entree dans la vie. Paris: 
armand colin, 1991.

3 См. Телегина Г.В. «Образование в течение жизни»: институализа-
ция в европейском контексте и ее оценка // Непрерывное образование 
в политическом и экономическом контекстах / Отв. ред. Г.А.Ключарев. 
М.: ИС РАН, 2008, с. 16–37.
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нента в любом виде человеческой деятельности»4. Серьезным 
преимуществом данной предельно расширительной трактовки 
образования является возможное включение в модель системы 
непрерывного образования, охватывающей формальное, не-
формальное и информальное образование5. 

Формальное и неформальное образование по большей части 
осуществляются в рамках действующих в обществе институ-
тов: первое – в рамках образовательных учреждений, второе – 
в рамках различных курсов и кружков, ассоциаций и союзов, 
публично объявленных образовательных программ и т. п. (оно 
может иметь как профессиональную направленность, так и об-
щекультурное значение и не ставить целью аттестацию уча-
щихся). Информальное образование реализуется в крайне из-
менчивых формах, которые слабо проявляются в публичном 
пространстве и связаны с большим числом разнообразных 
процессов поиска и получения информации. Примерами могут 
служить самообразование, протекающее в самых различных 
формах (чтение литературы, пользование интернетом, само-
обучение по учебникам и программам для повышения общего 
культурного уровня или получения специальных профессио-
нальных знаний) либо предполагаемое в начале любой работы 
(как и в процессе ее исполнения) обучение и дообучение с уче-
том потребностей данной профессии и рынка труда. Все эти 
формы непрерывного образования рассматриваются как конк-
ретные проявления и характеристики образовательных траек-
торий молодежи. Подобное расширение понятия сферы образо-
вания исходит из парадигмы информационного общества, ког-
да любой активный поиск, получение, переработка и исполь-
зование информации рассматриваются как образовательный 
процесс. Трактовка образования как взаимодействия формаль-
ного, неформального и информального процессов, идущих как 
в рамках системы образования, так и вне ее (и, в частности, 
на рабочем месте), лежит в рамках теории человеческого 
капитала, сформулированных на рубеже 1950–60-х годов 
Т. Шульцем и Г. Беккером6.

4 Воронина Т. П. Философские проблемы образования в информационном 
обществе. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст-ни д-ра филос. наук. М, 1995. c. 29.

5 См. подробнее: Непрерывное образование и потребность в нем / Отв. 
ред. Г.А. Ключарев; М.: Наука, 2005. С. 9.

6 Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход / 
Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 49–
155; Schultz, T. W. the economic Value of education. n.y.: columbia 
university Press, 1963; Idem. investment in Human capital: the Role 



17

глава 1. метОдОлОгиЧеСкие и  метОдиЧеСкие  вОПрОСы иССледОваниЯ

Человеческий капитал

Под человеческим капиталом понимается совокупность 
воплощенных в человеке экономически ценных ресурсов – зна-
ний, навыков, мотиваций, способностей к восприятию и про-
дуцированию новой информации, – полученных им в процессе 
образования и практической деятельности7. Он формируется 
как накопленный результат образовательной деятельности 
в течение предшествующей жизни и неотчуждаем от его носи-
теля (человека). Рядом исследователей человеческий капитал 
определяется как образовательный ресурс человека8, как его 
образовательный (человеческий) потенциал9.

Теория человеческого капитала основана на экономических 
расчетах и закономерностях, выявленных эмпирически. Они 
свидетельствуют, что на протяжении ХХ века накопление ин-
теллектуальных ресурсов общества опережало темпы накоп-
ления физического капитала, а повышение образовательного 
уровня работников приводило к абсолютному и относительно-
му росту их доходов. Благодаря теории человеческого капитала 
вложения в человека стали рассматриваться как источник эко-
номического роста, не менее важный, чем «обычные» капита-
ловложения. Эти идеи оказали серьезное воздействие на эконо-
мическую политику государств, на изменение отношения обще-
ства к вложениям в человека. В таких вложениях научились ви-
деть инвестиции, обеспечивающие производственный, причем 
долговременный по своему характеру, эффект. Это обеспечило 
теоретическое обоснование для ускоренного развития системы 
образования и подготовки кадров во многих странах мира. 

Формирующийся человеком в результате инвестиций и на-
коплений определенный запас знаний, навыков, способнос-
тей, мотиваций используется им в процессе труда, содействует 

of education and of Research. n.y., 1971; G.S. Becker. Human capital: 
a  theoretical and empirical analysis, with special Reference to education. 
n. y.: national Bureau of economic Research, 1964.

7 Подробно об истории и различных направлениях исследований 
в рамках теории человеческого капитала см.: Добрынин А.И., Дятлов 
С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: 
формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 
1999. С. 7–56.

8 Геворкян Е.Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модерни-
зации. М.: Маркет ДС, 2005. С.87–96.

9 Марцинкевич В. Инвестиции в человека: экономическая наука и рос-
сийская экономика (Что скрывается за термином «человеческий капитал») // 
Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 9. С. 32–39.
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росту его производительности и заработка, формирует способ-
ности участия в процессе производства. В теории человеческо-
го капитала образование рассматривается не как потребитель-
ское, а как инвестиционное благо: индивид, включившись 
в образование, откладывает часть потребления на будущий 
период, поскольку полностью или частично тратит свою про-
изводительную способность – человеческий капитал – на на-
ращивание ее самой. В каждый момент времени он выбирает, 
сколько ему учиться, т. е. сколько инвестировать в человечес-
кий капитал. Экономическим стимулом продолжения обуче-
ния выступает увеличение своей будущей производительной 
способности, что в принципе означает увеличение своих буду-
щих заработков. Жертвуя сегодня потенциальным текущим 
заработком и отдавая предпочтение обучению, индивид пла-
нирует получать более высокие заработки в будущем. Таково 
его экономическое поведение независимо от того, платит он 
за образование или получает его «бесплатно». Данная теория, 
как и вся неолиберальная парадигма, в рамках которой эта 
теория развивается, возлагает ответственность за собствен-
ные жизненные успехи или неудачи на самого индивида.

Для целей последующего анализа образовательных и про-
фессиональных траекторий молодежи важно учитывать, 
что в рамках теории человеческого капитала выделяются 
два типа образования (обретения знаний и навыков) – общее 
и специальное. Общий человеческий капитал (общие знания 
и навыки), производимый системой образования, может быть 
конвертирован между отраслями, между предприятиями 
и организациями, между рабочими местами. Специальный 
человеческий капитал производится предприятиями (орга-
низациями), наделяющими работников специальными навы-
ками и знаниями, которые зачастую не могут использоваться 
вне определенных рабочих мест. 

Сходное различие, имеющее экономическую основу, су-
ществует между двумя формами обучения: с отрывом от про-
изводства (в школе, колледже, вузе) и без отрыва – на рабочем 
месте. В первом случае все время учебного «труда», вся про-
изводительная способность индивида расходуется на накоп-
ление человеческого капитала. Во втором случае аккумули-
рование человеческого капитала осуществляется непосредс-
твенно в процессе трудовой деятельности (здесь также может 
складываться ситуация, когда часть рабочего времени уделя-
ется приобретению знаний и навыков, а часть – собственно 
производительному труду). При проведении эмпирических 
исследований количественными показателями объема накоп-
ленного человеческого капитала выступают в первом случае – 
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число лет обучения с отрывом от производства в образователь-
ных учреждениях, во втором случае – стаж работы, как коли-
чественный индикатор объема обучения на рабочем месте.

Теория человеческого капитала, предполагающая опору на 
парадигму непрерывного образования, на модель «образования 
в течение жизни», становится важнейшим методологическим 
инструментом изучения образовательных и профессиональ-
ных траекторий молодежи. С одной стороны, эти траектории 
являются тесно связанными, поскольку рекурсивно связаны 
рынок труда и система образования. Образование как процесс 
приобретения знаний и навыков (понимаемый как непрерыв-
ное накопление человеческого капитала) является неотъемле-
мой составной частью всей жизненной траектории. В частности, 
это означает, что между образовательной и профессиональной 
траекториями нет принципиальных разграничений: по мере 
развертывания жизненной траектории индивид неоднократ-
но (либо регулярно) пересекает во многом условную границу 
между областью образования и областью профессиональной 
деятельности. С другой стороны, будучи тесно связанными, об-
разовательная и профессиональная траектории являются все 
же разнородными проявлениями перемещений в пространстве 
социальных позиций. Образовательная траектория может быть 
определена как получение ее субъектом формальных квалифи-
каций, институционально подтвержденных компетенций, ин-
формально приобретенного опыта в виде знаний и навыков. При 
таком подходе она представлена как движение прежде всего от 
«уровня» к «уровню» образования, от диплома к диплому, от 
квалификации к квалификации, но и как формально не фикси-
руемое приращение и приумножение знаний и навыков. В то же 
время профессиональная траектория определяется с точки зре-
ния перехода субъекта от одной позиции на рынке труда к дру-
гой, различающихся уровнем оплаты труда, престижностью 
профессии, социальным статусом профессии и пр. и оценивае-
мых в ракурсе карьерной успешности/неуспешности.

Таким образом, образовательная траектория может высту-
пать в виде своего рода «инвестиций». Переход от одной ста-
дии получения образования к другой может означать реали-
зацию стратегии приобретения более ценного (в перспективе) 
образовательного ресурса или стратегии расширения набора 
квалификаций и навыков. Профессиональная траектория 
становится социальным полем применения данных ресурсов, 
а вернее, их конверсии в соответствующие позиции на рынке 
труда. В этой логике более оплачиваемая, престижная, высо-
костатусная позиция выступает как мера усилий, вложенных 
в получение образования.
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Признавая, что представленная цепь развития социальных 
взаимосвязей возможна на практике, нельзя не оговориться, 
что в целом выстроенную логику связи «образовательная тра-
ектория» – «профессиональная траектория» следует понимать 
прежде всего как теоретическую схему, упрощающую и рас-
членяющую в аналитических целях в реальности взаимосвя-
занные образовательную и профессиональную траектории. На 
практике эти траектории очень трудно разграничить, отделить 
друг от друга. При этом, получение образования, накопление 
человеческого капитала не могут быть сведены к средству до-
стижения профессиональных позиций, поскольку они само-
ценны для индивида, для его личного и социального развития. 
Таким образом, для индивида путь в образовании и путь в про-
фессии одинаково самоценны, а образовательная и профес-
сиональная траектории оказываются рядоположенными как 
в ценностных ориентациях, так и в социальной практике.

Следует учитывать, что в ходе анализа образовательных тра-
екторий мы будем вынуждены прибегать к оценке стартового 
общего или профессионального образования респондентов с точ-
ки зрения его «функциональности», мерой которой полагается 
последующее трудоустройство, занятие тех или иных социаль-
но-профессиональных позиций, получение того или иного раз-
мера вознаграждения за труд. Далее, последующие обращения 
субъекта к образованию, которые могут быть инициированы 
профессиональной деятельностью (необходимостью обретения 
новых компетенций, повышения квалификации, переквалифи-
кации и пр.), а могут одновременно или в большей мере являться 
реализацией личных стратегий повышения уровня образования 
и обучения новой профессии, также будут нами анализировать-
ся в логике функционального рассмотрения. Повторим, что это 
не более чем неизбежный аналитический прием.

методические подходы, 
использованные в реализации проекта

Информационная база исследования: 
три волны

Информационная база исследования представляет со-
бой композицию данных государственной статистики и лон-
гитюдного эмпирического исследования. Использованы вза-
имодополняющие методы сбора и анализа данных, в рамках 
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единой системы анализа сочетаются результаты применения 
количественных и качественных методов. 

Лонгитюдное исследование было начато в 1998 году опросом 
старшеклассников дневных средних школ и учащихся выпуск-
ных курсов учреждений среднего и начального профессиональ-
ного образования в Новосибирской области. В обследовании 
сочетались анкетный опрос и сбор объективной информации. 
На первой стадии (опрос по «Анкете выпускника») перед окон-
чанием учебных заведений (весной) регистрировались намере-
ния, ожидания, личные планы юношей и девушек (куда пойдут 
учиться или работать, по какой профессии и пр.), представления 
о профессиях; наряду с этим фиксировалась подробная социаль-
но-демографическая информация персонально о каждом рес-
понденте. На второй стадии, через полгода собиралась инфор-
мация о том, как в действительности сложилась судьба каждого 
выпускника среднего учебного заведения: куда каждый из них 
пошел работать, в какое учебное заведение поступил, по какой 
специальности стал учиться, куда переехал и т. д. 

В 2001 году – спустя три года – был проведен поиск тех же 
самых молодых людей и они были опрошены по анкете «Начало 
пути». На этой основе была получена информация о том, как 
продолжали складываться жизненные пути юношей и девушек, 
каково было их социальное поведение в отношении образования 
и труда, как менялись их ценностные ориентации, как оценива-
ли они свои жизненные достижения на тот момент времени. 

Третий опрос бывших выпускников средних школ, сред-
них специальных учебных заведений (ССУЗов) и профессио-
нальных училищ (ПУ) Новосибирской области, осуществлен-
ный в 2008 году, дополнил банк эмпирических данных и поз-
волил получить информацию о том, как за 10 лет сложились 
их образовательные и профессиональные траектории, в каких 
учебных заведениях они учились и к каким формам допол-
нительного образования обращались, каковы были мотивы 
и следствия их образовательного поведения, как изменялись 
их реальные позиции в сфере труда и субъективные представ-
ления о профессиях, отношение к образованию и пр.

В целом на основании полученной эмпирической информа-
ции удалось проследить специфику интеграции разных групп 
молодежи в общество, динамику их ценностных ориентаций, 
особенности социального поведения, связанные с накопле-
нием разными группами молодежи человеческого капитала 
и обуславливающими разную степень вовлеченности этих 
групп в инновационные процессы изменяющейся России. 
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Поиск

Для проведения обследования 2008 года необходимо 
было обратиться к той же молодежи, которая была опрошена 
в 1998 году и повторно в 2001 году. Соответственно, следовало 
организовать специальную работу по поиску бывших респон-
дентов.

Для этого было осуществлено обновление информации об 
адресах респондентов. Предыдущие два обследования – опро-
сы 1998 и 2001 годов – намеренно не носили анонимный ха-
рактер, то есть анкеты были персонифицированы – подписа-
ны фамилией и именем респондента. Это делалось с согласия 
респондентов, которым мы объясняли задачи исследования. 

Поиск велся на основе адресных данных, зафиксированных 
на момент проведения опросов 1998 и 2001 гг. и имевшихся 
в архиве исследования, списков опрошенных по конкретным 
школам, ССУЗам и ПУ. Задача подтверждения адресов или 
установления изменений в адресных данных решалась мно-
гообразными путями: использовались обращения к архивам 
в школах (классным журналам со старыми адресами), в отде-
лы кадров ССУЗов и ПУ, непосредственно по адресу (телефо-
ну) респондента, также опрашивались соседи или родители 
(по старому адресу), одноклассники и однокурсники. 

Результативнее всего происходил поиск новых или под-
тверждение прежних адресов выпускников школ. В сельской 
местности или малых городах розыски были более успешны-
ми благодаря, с одной стороны, пониженной подвижности на-
селения, и с другой, – большой информационной осведомлен-
ности и тесноте контактов жителей в малых поселениях. 

На основе обновленных адресов были составлены списки 
респондентов из числа ранее опрошенных выпускников сред-
них школ, ССУЗов и ПУ Новосибирской области, которые 
должны были опрашиваться в 2008 году в ходе третьего об-
следования10. 

Характеристика массива

Среди обследованных в 1998 году указанных трех 
групп выпускников (средних школ, ССУЗов и ПУ) юноши 

10 Помощь в осуществлении поиска адресов, как и всех этапов опроса 
2008 г. оказывал Департамент образования Новосибирской области, за-
интересованный в результатах данного исследования.



23

глава 1. метОдОлОгиЧеСкие и  метОдиЧеСкие  вОПрОСы иССледОваниЯ

и девушки, окончившие дневные средние школы, представля-
ют собой традиционный объект исследований, осуществляв-
шихся многократно в виде повторных ежегодных опросов. 
Анкетирование этой молодежи проводилось в Новосибирской 
области по единой методике с 1962 года: вначале ежегодно 
(в течение 12 лет), затем с большим временным лагом (1983, 
1994 гг.) и продолжается до настоящего времени (последний 
опрос был проведен в 2004 г.11). Выборки для обследования 
в дневных средних школах в течение всех этих лет строились 
таким образом, чтобы различные группы молодежи – выпус-
кники школ областного центра (Новосибирска), средних го-
родов области, малых городов и рабочих поселков, а также 
сельской местности – были представлены пропорционально 
их доле в суммарном выпуске из школ области. Выборка стро-
илась как комбинированная многоступенчатая: на первом 
шаге производилась пространственная локализация (отбира-
лись поселения), на втором шаге – выявлялись конкретные 
школы (которые могли характеризоваться как типичные 
объекты данного локального образования), в них проводился 
сплошной опрос выпускников. Таким образом, массив опро-
шенных старшеклассников представляет собой, в данном ас-
пекте, модель генеральной совокупности. 

Цели изучения возрастной когорты – молодежи, стоящей 
на развилке образовательных и профессиональных путей пос-
ле получения полного среднего образования – предопределили 
расширение объекта обследования за счет включения еще и вы-
пускников ССУЗов и ПУ. Причем обследованием намеренно 
были охвачены только те учащиеся старших курсов дневных 
учреждений СПО и НПО, которые заканчивали отделения на 
базе основной школы, то есть те, кто поступали в ССУЗ или ПУ 
после окончания девятилетки и, проучившись там соответс-
твенно 4 или 3 года, наряду с подготовкой по специальности 
получали аттестат о полном среднем образовании. 

При построении выборки важно было охватить разнооб-
разные по профилю средние и начальные профессиональные 

11 Обследование 2004 года, так же как и первый этап лонгитюда 1998 
г., охватывал наряду с выпускниками дневных средних школ еще и вы-
пускников ССУЗов и ПУ. Оно осуществлялось по той же методике и вмес-
те с тем, «Анкета выпускника» включала ряд дополнительных актуаль-
ных вопросов. Вот почему эмпирические материалы обследования 2004 г. 
с полным основанием могут быть использованы в последующем изложе-
нии с тем, чтобы характеризовать ситуацию начального этапа самоопреде-
ления молодежи в последующие годы и по дополнительным показателям.
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учебные заведения и учесть региональные особенности подго-
товки специалистов среднего звена и рабочих кадров Новоси-
бирска. Как и в подходе к выбору конкретных школ исключа-
лись из обследования привилегированные или в чем-то исклю-
чительные учебные заведения, предпочтение отдавалось тем, 
что представляли наиболее массовые профессии. Так, в список 
ССУЗов, где проводились обследования, не включались учеб-
ные заведения, связанные с архитектурой и спортом, а из уч-
реждений НПО были отобраны главным образом обычные (са-
мые многочисленные на тот период) ПУ, не поменявшие своего 
статуса на статус «технического лицея». Определяя выборки 
исследователи исходили также из того, что наборы специаль-
ностей, по которым обучают в ССУЗах и ПУ, во многом зави-
сят от структуры городского хозяйства города Новосибирска, 
являющегося крупнейшим промышленным центром с сильно 
развитой инфраструктурой и сферой услуг. Это предопреде-
лило отраслевой характер ССУЗов и ПУ, попавших в выбор-
ку. В результате опрос проходил в 15 техникумах и коллед-
жах Новосибирска, которые по профилю обучения распреде-
лились следующим образом: на специализацию «производство 
и транспорт» приходился 51% всех опрошенных выпускников 
ССУЗов, на специализацию «просвещение» – 27%, соответс-
твенно «экономика, финансы, управление» – 11%, «информа-
тика» – 6%, «медицина» – 5%. Одновременно опросом было 
охвачено 9 ПУ и 2 технических лицея Новосибирска, в вы-
борке оказались учебные заведения, готовящие специалистов 
для следующих сфер массовой деятельности: 1) промышлен-
ное производство (электрогазосварщики, слесари, монтажни-
ки); 2) строительство (столяры, маляры, штукатуры, плотни-
ки); 3) торговля (продавцы, кассиры, контролеры); 4) сфера 
обслуживания технического профиля (телемастера, шоферы, 
механики, автослесари); 5) сфера культурных услуг, полигра-
фия (операторы, наборщики, реставраторы книги, рекламные 
агенты, исполнители художественно-оформительских работ); 
6) сфера обслуживания (парикмахеры, швейники, портные, 
повара, кондитеры, официанты).

В целом банк данных (общее количество анкет с полными дан-
ными), внесенных в программу sPss, содержит информацию 
о 1246 выпускниках дневных средних школ, ССУЗов и ПУ.

Из международной и отечественной практики лонгитюд-
ных исследований12 известно, что самой большой трудностью 

12 Pearson R.W. the advantages and disadvantages of Longitudinal 
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при их проведении является неизбежно возникающая проблема 
«осыпания» выборки, то есть неизбежное сужение год от года 
массива реально обследованных, которых удается разыскать при 
повторных опросах одного и того же контингента респондентов. 
В отношении обеспечения реализации выборки (то есть получе-
ния новых заполненных анкет от респондентов стартового оп-
роса) сложности осуществления лонгитюда многократно увели-
чиваются в сравнении с разовым обследованием. Известно, что 
с каждым новым повторным этапом ресурсные затраты на уве-
личение охвата лонгитюдных респондентов возрастают лавино-
образно13. При реализации нашего лонгитюдного исследования 
в ходе третьего опроса ограничение средств на его проведение 
сдержанной сметой расходов выделенного гранта РГНФ, к со-
жалению, снизили процент реализации выборки до 49% от пер-
воначальной выборочной совокупности. Полученные результа-
ты вполне сопоставимы с теми, что отмечались при проведении 
известного крупномасштабного лонгитюдного исследования на 
территории бывшего Советского союза, осуществлявшегося под 
руководством М. Титмы: при опросах спустя девять-десять лет 
после стартового обследования в отдельных регионах процент 
реализации выборки относительно первоначальной составлял 
от 20% (Литва), 46% (Беларусь, Украина, Свердловская обл.), 
49% (Молдова) до 63% (Эстония)14.

Процесс неизбежного «осыпания» выборки в ходе лонги-
тюда делает необходимым  иную постановку вопросов об ин-
формационной ценности получаемого эмпирического мате-
риала, о возможностях и ограничениях его интерпретации, 
компромиссах между представительностью и уникальностью 
полученных данных. Исследователи дают себе отчет в том, 
что познавательные возможности полученных выборок оказа-
лись качественно не однородными. Так, величины большинс-
тва существенных для проблематики работы показателей (на-

surveys // Research in the sociology of education and socialization. 1989. 
n 8. P. 177–199; Sewel W., Haller A.O., Portes A. the educational and early 
occupational atainment Process // american sociological Rewiew. 1969. 
n 34. P. 82–92; Жизненный путь поколения: его выбор и утверждение / 
Отв. ред. М. Титма. Таллинн: Ээсти Раамат, 1982. 

13 Meyer J.W. the institutionalization of the Life course and its effects 
on the self // Human development and the Life course: multidisciplinary 
Perspectives / a.B. sorensen, f.e. Weinert, L.R. sherrod (eds.). Hillsdale, 
nj: erlbaum, 1986. P. 199–216.

14 Социальное расслоение возрастной когорты. Выпускники 80-х 
в постсоветстком пространстве / Отв. ред. М.Х. Титма. М.: ИС РосАН, 
1997. С. 22–24.
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пример, распределения по статусам, по уровням образования 
и т. п.) в разрезе отдельных групп молодежи (выпускников 
школ, ССУЗов ПУ) обеспечивают возможность содержатель-
ного описания определенных «срезов» объекта на основе 
представительных данных. Вместе с тем, при интерпретации 
эмпирической информации исследователи не претендуют на 
количественную точность отдельных более дифференциро-
ванных показателей, к примеру, распределения по статусам 
молодежи определенной группы (наиболее малочисленного 
массива – выпускников ПУ), достигших спустя 10 лет опре-
деленного уровня образования (наиболее редкого – высшего), 
поскольку численность такой подгруппы невелика. В подоб-
ных случаях получаемые результаты расчетов трактуются 
как возможность получения качественных выводов о направ-
ленности развития тех или иных явлений, определения основ-
ных тенденций выявляемых взаимосвязей показателей, обна-
ружения сравнительных характеристик различных подгрупп 
молодежи и т. п. Подобного рода ограничения статистической 
представительности данных в дальнейшем изложении специ-
ально оговариваются. 

Хотя познавательные возможности используемых масси-
вов данных с точки зрения количественной представительнос-
ти информации в случаях дифференцированных показателей 
и малочисленных подгрупп молодежи оказываются исчерпан-
ными, такие расчеты, повторяем, в ряде глав включены в ин-
терпретацию материалов. Дело в том, что полученный в иссле-
довании банк данных – совершенно уникален: благодаря ку-
муляции персонально о каждом респонденте большого объема 
информации (в сумме ответы на 136 вопросов), часть которой 
к тому же представлена достаточно развернутыми ответами 
на открытые вопросы анкет, она в совокупности дает возмож-
ность сформировать о каждом респонденте своеобразное «ква-
зи-интервью»: совокупность краткой качественной информа-
ции о наиболее значимых событиях их траекторий, жинеоп-
ределяющих шагах, ценностных установках и ориентациях. 
И в случаях интерпретации расчетов по дифференцированным 
показателям и по малочисленным подгруппам авторы имели 
возможность дублировать эти количественно не представи-
тельные материалы данными таких персональных «квази-ин-
тервью», что позволяло тем самым выходить на представитель-
ность иного рода – ту, что более присуща качественным иссле-
дованиям и что имеет отношение к выявлению в конкретной 
судьбе респондентов социально типичного и общезначимого. 
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Вопросы сопоставления данных 

После третьего по счету – спустя десять лет после 
первого – опроса выпускников средних школ, техникумов 
и ПУ создалась возможность произвести своего рода реконс-
трукцию образовательной и профессиональной траектории 
каждого опрошенного и проследить десятилетний путь фор-
мирования планов, реализации задуманного и самооценки 
по результатам достигнутого. Для этого было осуществлено 
поименное совмещение данных всех трех опросов – по «Ан-
кете выпускника» (1998 г.), анкете «Начало пути» (2001 г.) 
и анкете «Десять лет спустя» (2008 г.).

Необходимость сопоставления данных обследований, про-
водимых на протяжении десяти лет, диктовала осуществле-
ние определенных процедур и решение ряда методических 
вопросов.

Так, в 2008 г. наряду с вопросами о том, как происходило на-
копление респондентом человеческого капитала, в анкету до-
полнительно включен блок вопросов, которые уже задавались 
этой когорте молодежи в 1998   и 2001гг. По этим «сквозным» 
вопросам осуществлена проверка и корректировка ранее полу-
ченных данных персонально по каждому из респондентов. Ко-
дировка данных опроса 2008 г. производилась уже на этой, вы-
веренной, основе. В результате стало возможным уяснение со-
циально значимых индикаторов (статуса, уровней образования, 
материального положения и пр.). Добавим, что в опросе 2008 
года используются те же шкалы, что и в опросах 1998 и 2001 гг. 
Все это позволяет надеяться, что создается основа для получе-
ния достоверных данных, проведения сравнительного анализа 
и выхода на обнаружение устойчивых тенденций.

Поименное совмещение баз данных опросов по «Анкете 
выпускника» (1998), анкете «Начало пути» (2001) и анкете 
«Десять лет спустя» (2008) позволило сформировать сопоста-
вимый массив данных по результатам всех трех опросов и осу-
ществлять разработку результатов сразу трех исследований. 

Анкета «Десять лет спустя»

Планировалось, что анкета 2008 года должна иметь 
три различающиеся формы, адаптированные к трем катего-
риям опрашиваемых  – выпускникам средних школ, выпус-
кникам ССУЗов, выпускникам ПУ. Это намерение основыва-
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лось на том, что в первом исследовании – в 1998 году – были 
обследованы три категории выпускников, различающиеся ус-
ловиями стартового среднего образования, которое они полу-
чили перед началом самостоятельного жизненного пути. Им 
были адресованы три, адаптированные для каждой категории 
молодежи, «Анкеты выпускника». И результаты разработки 
материалов первого этапа исследований подтвердили гипоте-
зу о том, что начальный уровень полученного среднего образо-
вания стал одним из факторов, существенно дифференцирую-
щим первый выбор юношей и девушек, степень реализации 
первоначальных образовательных планов, шансы молодежи 
на продолжение образования и т. п.

Между тем, одним из результатов изучения траекторий 
трех групп молодежи стала формулировка следующей гипо-
тезы: спустя десять лет самостоятельной жизни достигнутые 
статусные позиции, уровень образования и дополнительные 
компетенции, ценностные ориентации, отношение к образо-
ванию, труду и пр. в большей степени определяются накоплен-
ным человеческим капиталом индивида, нежели стартовыми 
социальными факторами (в том числе уровнем полученного 
среднего образования). Разработка основных тематических 
блоков новой анкеты показала, что все они имеют одинаковую 
общую причастность ко всем трем категориям опрашиваемых. 
Из этого следовало, что методический инструмент необходимо 
было выбрать в виде универсальной для всех трех категорий 
молодежи анкеты, в которой большое место уделено вопросам 
накопления человеческого капитала по ходу образовательной 
и профессиональной траектории респондентов. 

Разработанная анкета «Десять лет спустя» содержит 
37 вопросов, сгруппированных в 7 разделов. 

Первый раздел «Исполнение желаний» имеет целью уз-
нать, как и в чем (в каких сферах жизни) опрашиваемые 
достигли желаемого и насколько удовлетворены своим ны-
нешним положением; каковы, по их мнению, пути дости-
жения успеха в жизни; каковы, с их точки зрения, причи-
ны жизненных неудач молодежи сегодня; как они оцени-
вают свои жизненные успехи по сравнению с биографиями 
родителей и как оценивают роль родителей в своем станов-
лении.

Ответы на вопросы второго раздела «Кем Вы стали» дают 
информацию об основном нынешнем занятии опрашиваемо-
го и о том, как сам он определяет свой социально-профессио-
нальный статус.
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Третий раздел посвящен престижу профессий. В нем рес-
пондентам предложено оценить по десятибальной шкале при-
влекательность 50-ти профессий, охватывающих занятия 
разных квалификаций и отраслей деятельности.

Раздел четвертый «О Вашем образовании» составлен так, 
чтобы получить как можно более полную соответствующую 
информацию. Наряду с вопросом о достигнутом на сегодня 
уровне образования у респондента выясняется, получал ли 
он дополнительное образование (помимо учебы в вузе, ССУ-
Зе, ПУ), если получал, то в какой форме, какие получал до-
полнительные знания и платил ли за это, и наконец, как по-
лученное дополнительное образование повлияло на положе-
ние респондента в сфере труда. Особое место в анкете зани-
мает открытый вопрос «Где Вы учились после школы?». Он 
предполагает перечисление всех учебных заведений, форм 
обучения, хронологических периодов учебы, информации об 
оплате и о факте окончания учебного заведения. Назначение 
этого вопроса – дать возможность реконструировать образо-
вательную траекторию респондента (с учетом того, что в базе 
данных есть информация из материалов предыдущих иссле-
дований). 

В разделе 5 «О Вашей работе» респондент в ответах на от-
крытые вопросы более конкретно сообщает о своей основной 
профессии и должности, квалификации, разряде. Эта инфор-
мация, как и при обработке материалов предыдущих опро-
сов, служит основой для фиксирования нынешнего социаль-
но-профессионального статуса опрашиваемого. Одновремен-
но собирается информация о дополнительной занятости, о до-
ходах, приносимых ею, о владении актуальными трудовыми 
компетенциями (навыками работы на компьютере, работы 
с использованием иностранного языка), о трудностях, испы-
тываемых на рынке труда и пр.

Раздел 6 «О проблемах поиска работы» дает информацию 
о том, как опрашиваемые находили свою работу, о наличии 
или отсутствии опыта безработицы и выхода из нее.

Завершается анкета разделом 7 «О Вас и Вашей семье». 
Респондент сообщает о том, в каком поселении и в каких жи-
лищных условиях он живет, с кем ведет общий бюджет и ка-
ково его материальное положение, каково семейное состояние 
и имеет ли он детей, а также братьев и сестер, каковы разме-
ры его личной библиотеки и пр.

Полностью анкета «Десять лет спустя», как и анкеты пре-
дыдущих этапов опроса – «Анкета выпускника» (в трех вари-
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антах: выпускника средней школы, выпускника ССУЗа и вы-
пускника ПУ), листок по трудоустройству, анкета «Начало 
пути» – приведены в Приложении.

Интервьюирование

На завершающем этапе полевого этапа исследования 
образовательных и профессиональных траекторий молоде-
жи – после проведения анкетного опроса, осенью 2008 г. – ко-
личественные методы сбора эмпирической информации были 
дополнены качественными. 

Гайд для проведения глубинных полуформализованных 
интервью с частью респондентов, ответивших на вопросы 
анкеты «Десять лет спустя», тесно связан с основным содер-
жанием анкеты. Вместе с тем, он составлен таким образом, 
чтобы обеспечить получение возможно более полной инфор-
мации о том, как сложились образовательный путь и про-
фессиональная траектория интервьюируемого, и какова 
их взаимосвязь. Респонденту предлагается более подробно 
рассказать о том, почему и где он учился    (в том числе – 
в форме дополнительного образования); как это сказывалось 
на трудоустройстве, на выборе или смене профессии; как 
сказывалось на поиске или смене места работы; как влияло 
на профессиональный рост, на повышение квалификации, 
на должностное продвижение. По ходу интервью при необ-
ходимости задаются уточняющие и направляющие беседу 
вопросы. Тематически вопросы интервью сходны с пробле-
матикой анкеты, вместе с тем они задаются ради получе-
ния иного рода информации – личностно мотивированной, 
эмоционально окрашенной, представленной в многообразии 
конкретных фактов, обстоятельств, решений, поступков, 
сопровождающихся самооценками, суждениями, представ-
лениями информантов – всего того, что становится основой 
качественного анализа, выявления общезначимого и соци-
ально-типического в частном, конкретном случае.

Кандидатуры для интервью отбирались из общего массива 
опрошенных в 2008 г. таким образом, чтобы они представля-
ли примеры наиболее типичных образовательных и профес-
сиональных траекторий выпускников средних школ, ССУЗов 
и ПУ. Представление об этих наиболее типичных траектори-
ях сформировалось на основе предшествующей разработки 
материалов исследования. 
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Интервью, проведенные во время командировки осенью 
2008 г. в Новосибирск двух участников исследовательского 
коллектива, записывались на диктофон и в дальнейшем были 
транскрибированы и использованы в ходе анализа. Обраще-
ние к интервьюированию респондентов значительно расши-
рило материалы исследования, главным образом содержа-
тельную сторону их интерпретации. Благодаря информации 
интервью стало возможно, например, получить сведения и по-
нять, что стоит за той или иной выявленной в ходе статразра-
ботки взаимосвязью показателей (так, существенная доля не 
работающих по полученной специальности и квалификации, 
а занятых на местах рабочих, среди тех, кто сохранил спустя    
10 лет только уровень стартового среднего профессиональ-
ного образования, по свидетельству респондентов связана, 
прежде всего, с недостатком или даже полным отсутствием 
соответствующих рабочих мест на локальных рынках труда) 
или уточнить и конкретизировать мотивы поведения (напри-
мер, получение второго высшего образования, как правило, 
объясняют тем, что оно позволяет узаконить право на рабочее 
место и исполнение специальности, которыми в реальности 
респондент занят, но которые не соответствуют его первому 
высшему образованию).

Гайд интервью приведен в Приложении.

Экспертная и статистическая информация

Одновременно в Новосибирске собирались статисти-
ческие материалы по вопросам образования и занятости мо-
лодежи в следующих организациях: Департамент образова-
ния Новосибирской области, Департамент труда и занятости 
Новосибирской области, Новосибирский областной комитет 
государственной статистики, библиотека Областного коми-
тета государственной статистики, Новосибирская областная 
научная библиотека. 

Кроме того, проводились интервью с экспертами. В Депар-
таменте образования Новосибирской области: с заместителем 
начальника Управления общего образования, начального 
и среднего профессионального образования, с начальником 
Отдела среднего профессионального образования, с началь-
ником Отдела начального профессионального образования. 
В Департаменте труда и занятости Новосибирской облас-
ти – с начальником Отдела анализа и мониторинга занятости 
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и рынка труда. В Институте экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН – со специалистом в об-
ласти социологии образования и труда молодежи Новосибир-
ской области.

Интервью с экспертами и собранные материалы статисти-
ки позволили получить конкретную информацию, характе-
ризующую локальную социально-экономическую обстанов-
ку, в которой складываются образовательные и профессио-
нальные траектории обследованной в Новосибирской области 
молодежи.

*     *     *
Методологические подходы, примененные в исследова-

нии, определяются трансформациями социальной практики, 
сделавшими необходимым использование концептов образо-
вательная и профессиональная траектории: в результате рас-
ширения инвестиций молодежи в образование, широкого рас-
пространения среди молодежи нестандартной занятости и но-
вых форм гибкого использования рабочей силы произошла за 
последние 15–20 лет смена традиционной модели дискретно-
го перехода «учеба-работа» на длительный взаимосвязанный 
процесс попеременного или параллельного обращения к уче-
бе и работе и возобновления их. Важнейшим методологичес-
ким инструментом изучения образовательных и профессио-
нальных траекторий стала теория человеческого капитала, 
позволяющая в нашем исследовании опираться на парадигму 
непрерывного образования. Образовательная и профессио-
нальная траектории изучаются в их взаимосвязи, поскольку 
система образования и рынок труда оказываются тесно сопря-
жены; и если в ходе конкретной интерпретации та или другая 
траектории оказываются объектом изучения в логике функ-
ционального рассмотрения, то это следует относить на счет 
неизбежного аналитического приема, в исследовательских 
целях расчленяющего явления, которые в реальности трудно 
разграничить и отделить одно от другого.

Исследование, базирующееся на значительной информа-
ционной основе (композиции данных государственной ста-
тистики и лонгитюдного эмпирического исследования) пре-
доставляет в своем роде уникальную базу данных. Опросами 
были охвачены В 1998 году около 1200 выпускников дневных 
средних школ Новосибирска, городов и сел Новосибирской 
области, выпускников ССУЗов и ПУ Новосибирска, которые 
повторно опрашивались в 2001 и 2008 гг.
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Благодаря не анонимному характеру всех этапов исследо-
вания была создана возможность накопления персонально 
о каждом респонденте большого объема информации, кото-
рая в значительной части представлена ответами на открытые 
вопросы, позволившими собрать данные о наиболее значимых 
событиях траекторий респондента, его жизнеопределяющих 
решениях, ценностных представлениях и ориентациях. Далее 
у части респондентов были взяты интервью; для интервьюи-
рования отбирались респонденты с наиболее характерными 
образовательными и профессиональными траекториями.

Сочетание информации, полученной в трех опросах, и ма-
териалов интервью, на наш взгляд, существенно компенси-
рует определенные ограничения статистической представи-
тельности данных, которые неизбежно возникли в результа-
те «осыпания» выборки в ходе лонгитюдного исследования 
большой длительности. Такая эмпирическая база позволяет 
достичь компромисса между количественной представитель-
ностью и уникальностью имеющихся материалов, разрешает 
иную постановку вопроса об информационной ценности дан-
ных: она дает возможность выходить на представительность 
иного рода – такую, что более присуща качественным иссле-
дованиям и открывает пути к выявлению в конкретной судьбе 
респондентов социально типичного и общезначимого.

Решение методических вопросов (составления анкет пос-
ледовательных этапов исследования, шкалирования, коди-
рования информации и пр.) и осуществление процедур (ро-
зыска респондентов, организации опросов и интервьюирова-
ния, составления единой базы данных и пр.) были подчинены 
задачам обеспечения сопоставимости материалов, создания 
возможности произвести своего рода реконструкцию образо-
вательной и профессиональной траектории каждого респон-
дента и проследить десятилетний путь формирования планов 
и их реализации на разных этапах жизненного пути, сопро-
вождаемых складывающимися самооценками результатов 
достигнутого.
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зАнЯтОСтЬ мОЛОДЕжи 
и  ОбрАзОВАтЕЛЬнО-ПрОФЕССиОнАЛЬныЕ 
трАЕКтОрии

Условия вступления молодежи в самостоятельную 
жизнь тесно связаны с состоянием рынка труда и сферы за-
нятости. Сложившаяся по прошествии экономических ре-
форм под воздействием основных участников – государства, 
предпринимателей и работников – российская модель рынка 
труда, со своим набором институтов и формами трудовых от-
ношений, привела к уменьшению доли занятого населения, 
увеличению безработицы, которой оказались наиболее силь-
но затронуты именно молодые люди, вступающие на рынок 
труда впервые. Рынок труда коренным образом поменял для 
работников экономическую и социальную приоритетность 
секторов экономики, отраслей, предприятий, профессий. 
Поменялись и модели получения доходов. Все это и многие 
другие черты российского рынка труда в совокупности су-
щественно воздействуют на формирование образовательных 
и профессиональных ориентаций молодежи, на конкретные 
решения о выборе профессии и учебного заведения профес-
сиональной подготовки, на реальное трудоустройство. Следу-
ет учесть, что рынок труда наряду с другими социальными 
подсистемами общества – системой образования, демографи-
ческими процессами – развивается относительно автономно, 
его воздействие на начало самостоятельной жизни молодежи 
весьма противоречиво и усложняет этот процесс. Вот почему 
стал необходимым анализ особенностей занятости молодежи 
на базе статистических материалов.

Экономическая активность и занятость 
молодежи: динамические сдвиги

Трансформационные процессы в экономике России на про-
тяжении переходного периода непосредственно отражались 
на общероссийском и локальных рынках труда.  Одним из 
показателей изменяющейся ситуации на рынке труда ста-
новится изменение  масштабов экономической активности 
и занятости населения: резкое их сокращение в 1990-е годы 
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и последующее увеличение в 2000-е вплоть до начала кризи-
са осенью 2008. В результате обвального спада производства, 
сократившихся возможностей трудоустройства для пенсио-
неров, а также возросших сложностей сочетать трудовую де-
ятельность с воспитанием детей для женщин и т. п. уровень 
экономической активности1 всего населения уменьшился 
с 70,3% в 1992 г. до 61,0% в 1998 г. Экономическая конъ-
юнктура быстро изменилась и уже в 2000-е годы в связи с на-
метившимся экономическим оживлением происходил посте-
пенный рост уровня экономической активности населения: 
с 64,8% в 2000 году до 67,0% в 20072 (см. рис. 1).

Под влиянием структурных преобразований производства 
(активного освобождения предприятий традиционного секто-
ра от избыточного персонала, отказ от выпуска продукции, 
не пользующейся спросом и т. п.), кризиса его государствен-
ного сектора (интенсивного перераспределения рабочей силы 
между ним и новым частным сектором) происходит как общее 
снижение занятости населения, так и перераспределение его 
между секторами экономики (в том числе и не в последнюю 
очередь за счет приходящей на рынок труда молодежи – об 
этом речь пойдет ниже). Уровень занятости3 всего населения 
снизился с 1992 по 1998 год с 66,7% до 53,0 %, а затем, повы-
сившись к 2000 г. до 58,7%, далее, вслед за сдержанным раз-
витием производства, стал постепенно расти: до 61,5% к 2005 
и 63,2% к 2007 году4 (см. рис. 3).

Экономическая активность и занятость молодежи за пос-
леднее пятнадцатилетие формировалась под воздействием 
как общих макро- и микроэкономических факторов, опреде-
лявших охарактеризованные выше трансформации производс-
тва, так и специфических особенностей включения в экономи-
ческую деятельность разных возрастных групп молодежи.

Уровень экономической активности существенно различа-
ется у разных возрастных групп молодежи (см. рис. 1). По-

1 Уровень экономической активности – отношение численности эко-
номически активного населения (занятых и безработных) к общей чис-
ленности населения 15–72 лет, рассчитанный в процентах.

2 Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 1999. 
С. 35; Российский статистический ежегодник 2008. М.: Росстат, 2008. 
С. 132.

3 Уровень занятости – отношение численности занятого населения 
к общей численности населения 15–72 лет, рассчитанный в процентах.

4 Российский статистический ежегодник 2001. М.: Госкомстат 
России, 2001. С. 134; Российский статистический ежегодник 2008. М.: 
Росстат, 2008. С. 132.
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вышение с возрастом рассматриваемого показателя – устой-
чивое явление, отражающее процесс постепенного, по мере 
увеличения возраста, перехода молодежи из сферы учебной 
деятельности к экономической активности. Так, в начальные 
пореформенные годы отмечались наиболее высокие показа-
тели экономической активности молодежи, унаследованные 
еще от советского периода развития экономики: в 1992 году 
доля экономически активных в младшей возрастной группе 
(до 20 лет) равнялась 31,1%, в средних возрастах (20–24 года) 
повышалась очень существенно, до 79,4%, что было немногим 
ниже соответствующего показателя – 90,3% – самой старшей 
группы (25–29 лет). За прошедшие 15 лет уровень экономи-
ческой активности молодежи, особенно младших и средних 
возрастов, заметно сократился. Вместе с тем, в разных воз-
растных группах наблюдались не только разные темпы сокра-
щения и разная динамика изменений, но и ведущие факторы 
этих эволюций были не однородными.  

Пропорции между экономически активными и экономи-
чески не активными разных возрастных групп молодежи свя-

  Рисунок 1

Уровень экономической активности населения РФ
 и его отдельных возрастных групп

И с т о ч н и к: Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат 
России. 1999. С. 35; Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат 
России. 2001. С. 35;  Труд и занятость в России. 2007. М., 2007. С. 37; 
Статистический бюллетень №7 (147). М., 2008. С. 6.
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заны с уровнем охвата сверстников в тот или иной период вре-
мени дневным образованием. Причем, если в динамике уров-
ня экономической активности младшей возрастной группы 
(до 20 лет) проявляется, прежде всего, изменение пропорций 
охвата всеми видами образования, средней возрастной груп-
пы (20–24 года) – рост охвата сверстников обучением в ССУ-
Зах и главным образом в высшей школе, то в группе самых 
старших (25–29-летних) учебная занятость уже существенно 
снижена и она очень незначительно сказывается на показате-
лях уровня экономической активности. (См. графики охвата 
сверстников полным средним дневным, а также начальным, 
средним и высшим профессиональным образованием, пред-
ставленные на рис. 2).

Рисунок 2
Охват молодежи полным средним (дневным), начальным, средним 

и высшим профессиональным образованием, %*

*Примечание:
Отношение численности выпускников полной средней дневной шко-

лы к числу родившихся 17 лет назад.
Отношение численности учащихся учреждений начального професси-

онального образования к численности населения в возрасте 15–17 лет.
Отношение численности студентов учреждений среднего профессио-

нального образования к численности населения 15–19 лет.
Отношение численности студентов высших учебных заведений к чис-

ленности населения в возрасте 17–25 лет.
И с т о ч н и к: Образование в Российской Федерации: 2007. Стат. еже-

годник. М., 2007.  С. 233, 302,  317, 363; Демографический ежегодник 
России, 2001. М., 2001. С  133.
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В группе «до 20 лет» уровень экономической активности 
наиболее интенсивно снижался в 1990-е годы (с 31,1% до 
14,3% за 1992–2000 гг.) и относительно стабилизировался 
в 2000-е (колебания показателя от 14,4% до 16,5%), что свя-
зано, прежде всего, с увеличением охвата сверстников пол-
ным дневным средним образованием, которое происходило 
достаточно быстро в первой половине рассматриваемого пери-
ода (рост доли выпускников полной средней дневной школы 
к числу родившихся 17 лет назад с 42,9% до 56,4% с 1995 по 
2002 гг.) и относительно стабилизировалось на данном уровне 
в последующие четыре года. В том же направлении оказывали 
свое воздействие расширение охвата средним профессиональ-
ным образованием (отношение числа студентов учреждений 
СПО к численности населения 15–19 лет возрастало с 17,5% 
до 19,2% и далее до 22,7% в период с 1995 по 2000 и далее 
2006 гг.) и отчасти учебой в вузах. Столь существенное уве-
личение масштаба полного среднего дневного, среднего и вы-
сшего профессионального образования поглотило некоторое 
снижение охвата сверстников начальным профессиональным 
образованием, которое поэтому не повлияло на уменьшение 
показателей экономической активности младшей группы мо-
лодежи. 

Уровень экономической активности молодежи 20–25 лет 
в целом последовательно и неуклонно снижался как в 1990-е, 
так и в 2000-е годы: с 79,4% в 1992 до 68,6% в 2000 и до 61,2% 
в 2007 гг. Это происходило в результате столь же быстрого 
и неуклонного повышения охвата когорты сверстников вы-
сшим образованием: с 1995 по 2000 и 2006 гг. отношение 
числа студентов вузов к численности населения в возрасте 
17–25 лет повысилось с 14,3% до 23,0% и далее до 33,0% 
(см. рис. 2).

В группе 25–29-летних остается охваченной учебной за-
нятостью уже очень незначительная часть молодежи, и поэ-
тому показатели уровня экономической активности оказы-
ваются очень близкими к таковым у более старших и самых 
экономически активных групп населения: они отличаются 
всего на 3–4 процентных пункта от показателей возрастной 
группы 40–44 года. По этой же причине динамика уровня 
экономической активности в группе 25–29-летних полностью 
повторяет эволюцию этого показателя для всего населения: 
в 1990-е годы шел спад (с 90,3% в 1992 г. до 83,4% в 1998 
г.) и далее последовательный подъем в последующие годы (до 
88,7% в 2007 г.). Таким образом, экономическая активность 
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старшей возрастной группы молодежи формируется под воз-
действием общих для всего населения факторов.

Характеристика уровня занятости молодежи – динами-
ка показателей в рассматриваемый период и различия меж-
ду отдельными возрастными группами – повторяет тенден-
ции, выявленные для уровня экономической активности 
молодежи, поскольку определяется теми же факторами (см. 
рис. 3). Уровень занятости молодежи всех возрастов, харак-
теризовавшийся наиболее высокими показателями в начале 
пореформенного периода, быстро сокращался в 1990-е годы: 
с 1992 по 1999 гг. в возрастной группе «до 20 лет» с 24,7% до 
12,5%, в группе «20–24 года» с 71,7% до 56,3% и в группе 
«25–29 лет» с 85,4% до 74,5%.

Минимальные показатели отмечались в год кризиса 
(в 1998 г.), последствия которого сильнее затронули моло-
дежь: если уровень занятости всего населения в 1998 г. по 
сравнению с 1997 годом понизился на 1,9 процентных пункта, 
то в группе «до 20 лет» на 2,4 п.п.,  в группе «20–24 года» – на 

Рисунок 3

Уровень занятости всего населения и отдельных возрастных групп, РФ 
(в % от численности населения соответствующей возрастной группы)

И с т о ч н и к: Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат 
России, 2001. С. 74; Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Росстат 
2007. С. 64; Статистический бюллетень № 7(147).   М., 2008. С. 7–8.
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5,6 п.п., а в группе «25–29 лет» на 2,0 п.п. То есть, в условиях 
кризиса было затруднено первое трудоустройство молодежи, 
выходящей на рынок труда, и особенно тех, кто искал работу 
после окончания средних профессиональных и главным обра-
зом высших учебных заведений; занятость старшей возрас-
тной группы, где преобладающая часть завершила дневное 
обучение, определялась общими для всего населения конъюн-
ктурными экономическими условиями. Пока нет полной ста-
тистической информации о воздействии современного кризи-
са (наступившего после осени 2008 г.) на уровень занятости 
молодежи, выявленные тенденции прошлых аналогичных 
процессов могут служить ориентиром для оценки актуаль-
ных событий.

В 2000-е годы динамика уровня занятости молодежи раз-
ных возрастных групп была разнонаправленной. В младшей 
возрастной группе (до 20 лет) наблюдалась относительная ста-
бильность показателей (от 10,1% в 2000 до 10,9% в 2007 гг. 
с небольшими колебаниями до 11,0–11,8% в 2002 и 2005 гг.), 
что явилось результатом суммирования противоположных 
воздействий: с одной стороны, снижения темпов роста охвата 
сверстников полным средним образованием, и с другой – об-
щего увеличения занятости в связи с некоторым оживлени-
ем производства. В группе 20–25 лет продолжилось сниже-
ние показателей, но оно шло более медленными темпами, чем 
в 1990-е годы (снижение с 1992 по 2000 гг. на 14,4 процент-
ных пункта, а с 2000 по 2007 гг. – на 2,9 п.п.), поскольку на 
одинаковые на протяжении всего рассматриваемого периода 
темпы роста охвата высшим образованием накладывались 
в 1990 годы факторы снижения, а в 2000-е годы – сдержан-
ного роста производства. В старшей возрастной группе – 25–
29-летних – уровень занятости рос, причем быстрее, чем во 
всем населении (с 2000 по 2007 гг. соответственно на 7,1 и на 
4,8 процентных пункта), демонстрируя преимущества лучше 
образованной рабочей силы на рынке труда.

Наиболее существенные перемены в экономической ак-
тивности и занятости молодежи главным образом обязаны 
образовательной динамике последних 10–15 лет, которая 
складывалась под влиянием множества факторов. Система 
профессионального (главным образом высшего) образования 
стала переходить на рыночные принципы функционирова-
ния и предоставлять образовательные услуги в соответствии 
со спросом на них потребителей. Потребителям со стороны 
складывающегося рынка труда шел сигнал о том, что накоп-
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ление значительных образовательных ресурсов обеспечивает 
преимущества в заработках, повышает шансы на нахожде-
ние лучшей работы, снижает риск безработицы. С середи-
ны 1990-х годов развитие разных ступеней системы профес-
сионального образования шло во многом в соответствии со 
структурой запросов молодежи: пониженными потребностя-
ми в получении начальной профессиональной подготовки, 
умеренными – в отношении среднего профессионального 
образования и очень высокими – на обучение в высшей шко-
ле. Это нашло прямое отражение в динамике численности 
и степени охвата разными уровнями образования когорты 
сверстников: резком увеличении абсолютной и относитель-
ной численности обучающихся в высшей школе, некотором 
росте контингентов учащихся системы СПО, снижении чис-
ла и доли обучающихся в учреждениях начального профес-
сионального образования. 

В результате за пятнадцатилетний период очень сущест-
венно поменялся уровень занятости большей части молоде-
жи. Среди самых младших (до 20 лет) вместо четверти сверс-
тников, имевших занятие, сегодня лишь очень небольшая – 
десятая – часть занята в экономике. У молодежи в возрасте 
от 20 до 25 лет ситуация, когда большинство – почти три чет-
верти – имели занятие, сменилась положением, когда заняты 
чуть больше половины когорты. Характер занятости сохра-
нился прежним лишь в старших возрастах: рассматриваемый 
показатель в группе 25–29-летних (более четырех пятых на 
начало и конец периода) коррелирует в динамике с показате-
лями уровня занятости всего населения, а по величине очень 
близок к старшим, наиболее экономически активным, воз-
растным группам.

Тем самым, значимо изменились общие условия, в кото-
рых складываются образовательно-профессиональные траек-
тории молодежи. Учебе в очной форме обучения посвящается 
все большее и большее время проживания молодости: поч-
ти у всего молодого поколения – возрастное пространство до 
20 лет и примерно у половины – до 23–25 лет. Молодое по-
коление практически целиком оказывается представленным 
на рынке труда только после достижения в среднем возраста 
25 лет.
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безработица среди молодежи: 
уровень, динамика, влияние 
имеющегося образования

С тех пор, когда централизованное планирование как метод 
регулирования спроса и предложения рабочей силы отошло 
в прошлое, на поиске работы неизбежно начало сказываться 
наличие безработицы. Общая численность безработных в Рос-
сии (как регистрируемых официально, так и реальная числен-
ность, рассчитываемая по методологии МОТ5), а также доля 
безработных в общей численности активного населения быстро 
росли на протяжении 1990-х годов вслед за массовым высво-
бождением рабочей силы в ходе спада и реструктуризации про-
изводства, в 2000-е годы в связи с оживлением производства 
эти показатели стали постепенно сокращаться вплоть до осени 
2008 года, когда резкие перемены в ситуацию с состоянием без-
работицы внес начавшийся экономический кризис.

Наличие безработицы оказывает существенное влияние на 
возможности получения работы молодежью. Как и везде в мире, 
в России безработных среди молодежи больше, чем среди дру-
гих возрастных групп населения. Первый выход на рынок труда 
затруднен по определению отсутствием трудового опыта у пре-
тендентов на рабочие места, противоречивостью и сложностью 
у молодежи процесса самоопределения и выбора, рассогласован-
ностью рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Доля молодежи среди безработных выше, чем удельный вес 
этой демографической группы в трудоспособном населении 
страны. Это явление устойчиво: молодые люди в возрасте 16–
29 лет составляли 48,5% среди безработных и 36,5% в трудос-
пособном населении страны в 1992 г., и соответственно 41,2% 
и 38,7% в 2007 г.6 В результате уровень безработицы7 у моло-
дежи существенно выше, чем среди всего населения (см. рис. 
4). Этот показатель очень высокий, в первую очередь, в млад-
шей возрастной группе до 20 лет (24,0% в 2007 г.), существен-
но выше среднего для всего населения – в группе «20–24 года» 
(11,2%) и незначительно превышает средние величины – 
в старшей возрастной группе 25–29 лет (5,0%).

5 По методологии Международной организации труда к безработным 
относят людей, не имеющих занятия и активно его ищущих.

6 Уровень безработицы – отношение в процентах численности безра-
ботных к экономически активным (в сумме – занятым и безработным).
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Динамика уровня безработицы трех возрастных групп 
молодежи в рассматриваемые 15 лет (рис. 4) в целом повто-
ряет эволюцию соответствующих показателей всего населе-
ния (причем тем точнее, чем старше возраст молодежи). Это 
свидетельствует о том, что, с одной стороны, экономическая 
конъюнктура оказывает универсальное воздействие, а с дру-
гой, – устойчиво сохраняются различия между отдельными 
возрастными группами. При этом максимальное и весьма 
большое превышение уровня безработицы над средними по-
казателями наблюдается у самых младших, фиксируя боль-
шие сложности выхода на рынок труда в раннем возрасте при 
наличии небольшого объема накопленных знаний и квалифи-
каций и отсутствии трудового опыта. Дополнительно следует 
учитывать, что рассчитываемый показатель (фиксирующий 
самый высокий уровень безработицы младшей возрастной 
группы) обязан не столько как таковой большой доле ищу-
щих работу, сколько низкой доле занятых в этих возрастах. 
Постоянное завышение уровня безработицы у 20–24-летних 
отражает проблемы трудоустройства выходящих на рынок 

Рисунок 4

Уровень безработицы всего населения и отдельных возрастных 
групп, РФ (в % от экономически активного населения 

соответствующей группы)

И с т о ч н и к: Труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат 
России, 2001. С. 162; Экономическая активность населения России. 
2008. Стат.сб. М., 2008. С. 123.
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выпускников вузов и отчасти ССУЗов – отсутствие у них тру-
дового опыта и ту временную нагрузку, которую требуют по-
иски работы по специальности или конвертирование знаний 
и квалификаций, полученных в учебных заведениях, в те, что 
находят спрос на рынке труда. Практически одинаковые по-
казатели (особенно в 2000-е годы) уровней безработицы стар-
шей возрастной группы молодежи и всего населения говорят 
о том, что с завершением подавляющей частью молодежной 
когорты дневного образования поиски работы и риски ее поте-
ри утрачивают свой специфически «молодежный» характер.

Выявленные различия в уровне безработицы молодежи 
разного возраста прямо коррелируют с уровнем образования 
этих групп. Чем выше возраст, тем больше в поколении более 
образованных, а с ростом уровня образования молодежи, уро-
вень безработицы снижается, как это демонстрируют данные, 
представленные в таблице 1. Для их адекватной интерпрета-

Таблица 1

Уровень безработицы молодежи по возрастным группам и уровню 
образования (I) и распределение молодых безработных по уровню 

образования (II)*, %

Уровень
образования:

i. Уровень безработицы
ii. Распределение без-
работных по уровню 

образования

До 20 
лет

20–24 
года

25–29 
лет

До 20 
лет

20–24 
года

25–29 
лет

Высшее … 8,2 3,5 0,7 13,1 18,5

Неполное высшее … 17,6 6,8 2,6 7,9 2,7

Среднее профессио-
нальное 24,7 9,1 4,4 10,0 17,5 16,1

Начальное професси-
ональное 17,8 9,3 5,7 12,5 14,7 16,1

Среднее общее (пол-
ное) 27,2 16,8 10,0 48,5 35,5 33,1

Основное общее 24,6 20,6 14,0 23,0 10,3 12,1

Начальное общее, не 
имеют начального 30,9 24,4 22,5 3,0 1,0 1,5

Все 24,8 12,2 6,1 100 100 100

* Данные в среднем за период февраля-ноября 2007 г.

И с т о ч н и к: Обследование населения по проблемам занятости, но-
ябрь 2007 г. М., 2007. С. 67, 175.
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ции необходимо учесть, что молодые безработные существен-
но отличаются от более старших тем, что очень большая часть 
их ищет первую работу. Так, в 2007 г. не имели опыта работы 
74,9 % безработных в возрасте до 20 лет, 64,4% 20–24-летних 
и 39,6% 25–29-летних8. Это значит, что для двух первых воз-
растных групп речь идет о выявлении преимуществ и недо-
статков разной образовательной подготовки с точки зрения, 
главным образом, возможностей найти первую работу, а для 
старшей группы – защиты от рисков ее потерять. 

Во всех возрастных группах молодежи в качестве общей 
тенденции наблюдается практически строгая обратно пропор-
циональная зависимость между ростом уровня образования 
и снижением рисков безработицы. Некоторое исключение 
представляет малочисленная подгруппа лиц с неполным вы-
сшим образованием, уровень безработицы которых в силу 
квалификационной неопределенности их образовательного 
статуса выше, чем у представителей соседних с ними обра-
зовательных подгрупп. Еще одна особенность – относитель-
но более схожие и очень высокие уровни безработицы прак-
тически у всех образовательных подгрупп самой младшей 
молодежи – в возрасте до 20 лет. Видимо, специфические 
сложности поиска работы в раннем возрасте универсально 
сближают ситуацию выхода на рынок труда для лиц с раз-
ным уровнем образования. Если исключить из рассмотрения 
из-за ее исключительной малочисленности наименее защи-
щенную группу – лиц с начальным образованием, то наибо-
лее уязвимыми с точки зрения безработицы среди самых 
молодых оказываются выпускники полных средних школ 
(уровень безработицы – 27,2%). Они представляют самую 
массовую категорию безработных данного возраста (48,5% 
от общей численности), которая отличается более высоки-
ми ожиданиями и амбициями, нежели молодежь с 9-летним 
школьным образованием. Наилучшим образом оберегает са-
мую младшую группу молодежи от рисков безработицы на-
личие профессиональной подготовки в объеме НПО (уровень 
безработицы – 17,8%), в то время как обладатели професси-
онального образования более высокого уровня (СПО) в дан-
ном возрасте сильнее, чем претенденты на места рабочих, 
испытывают при трудоустройстве негативные последствия 
отсутствия опыта работы. 

8 Экономическая активность населения России. 2008. Стат.сб. М., 
2008. С. 152.
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Лучшей защитой от безработицы является наличие высшего 
образования. У его обладателей шансы попасть в эту категорию 
самые низкие: 8,2% среди 20–24-летних и 3,5% среди 25–29-
летних. Уровень безработицы наиболее существенно нарастает 
при переходе от подгрупп молодежи с профессиональным об-
разованием к подгруппам имеющих лишь школьную подготов-
ку, самый высокий он у молодежи с основным образованием – 
20,6% среди 20–24-летних и 14,0% среди 25–29-летних9. На 
лиц со средним общим и основным образованием приходится 
самая большая часть безработных (71,5% среди тех, кому нет 
20 лет, 45,8% среди 20–24-летних и 45,2% среди 25–29-лет-
них), свидетельствуя о низкой конкурентоспособности одного 
школьного образования в условиях современной экономики.

По мере увеличения возраста молодежи нарастает интен-
сивность воздействия на риски безработицы преимуществ 
или недостатков обладания более высоким или более низким 
уровнем образования. Если в группе в возрасте до 20 лет раз-
ница между самым высоким и самым низким показателями 
уровня безработицы отдельных образовательных подгрупп 
составляет 1,5 раза, то коэффициент превышения уровня 
безработицы обладателей самого низкого уровня образова-
ния (основного общего) по сравнению с уровнем безработицы 
лиц с самым высоким (высшим) образованием оказывается 
2,5 раза в группе 20–24-летних и 4 раза в группе 25–29-лет-
них. Таким образом, по мере того, как стихает острота чис-
то молодежной специфики трудоустройства – получения 
первой работы – преимущества в защите от безработицы все 
в большей степени оказываются связанными с накоплением 
образовательных ресурсов и профессиональной подготовки. 
При этом как уже отмечалось, наиболее выгодные позиции 
с точки зрения защиты от рисков безработицы обеспечивает 
высшее образование. Это обстоятельство, безусловно, наряду 
с другими, является одним из важных стимулов стремления 
и получения молодежью высшего образования.

На вероятность оседания (долговременного пребывания) 
молодежи в безработице непреложно и сильно сказывается 
экономическая конъюнктура. Данные рис. 4 демонстрируют, 
как в прошлом – в кризисном 1998 г. –  существенно вырос 
уровень безработицы у молодежи, причем воздействие эконо-
мической конъюнктуры было тем сильнее, чем младше груп-

9 Подгруппа «Начальное общее, не имеют начального» не учитывает-
ся в анализе из-за ее незначительной относительной численности.
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па молодежи. В 1998 г. в сравнении с предыдущим годом уро-
вень безработицы всего населения повысился на 1,4 процен-
тных пункта, в то время как у лиц до 20 лет это повышение 
составило 4,3, у 20–24-летних– 3,9, у 25–29-летних – 1,5 про-
центных пункта. То есть более уязвимыми были впервые вы-
ходившие на рынок труда «недообразованные» и самые моло-
дые кадры, а также выпускники средних профессиональных 
и высших учебных заведений.

В условиях кризиса, начавшегося осенью 2008 г., общая 
численность безработных и ее уровень стали быстро нарастать 
и достигли пика в феврале 2009 г. (соответственно 7107 тыс. 
чел. и 9,5%), несколько снизившись к концу того же года (в де-
кабре соответственно 6173 тыс. чел. и 8,2%). Самый высокий 
уровень безработицы отмечается в группе 15–19 лет (33,4%) 
и очень существенный – в группе 20–24-хлетних (16,4%). 
Если сравнить с ситуацией благополучного – 2007 – года, то 
превышение соответственно составляет 9,4 и 5,4 пунктов. То 
есть, более ущемленными оказываются самые молодые, ищу-
щие первую работу. В среднем среди молодежи в возрасте 15–
24 года уровень безработицы в декабре составил 18,4%, тем 
самым, коэффициент превышения уровня безработицы этой 
группы по сравнению с уровнем безработицы взрослого насе-
ления в возрасте 30–49 лет составляет 2,7 раза10. Государство 
искусственно сохраняет рабочие места для тех, кто уже рабо-
тает, тогда как на молодых людей, которые ищут свою пер-
вую работу или работу по специальности оконченного учебно-
го заведения профессионального образования, искусственные 
меры сдерживания безработицы не распространяются, более 
того, они сталкиваются с комплексом специфических про-
блем: отсутствием опыта работы, которого требует работода-
тель, собственными завышенными ожиданиями, неготовнос-
тью к выходу на рынок труда и пр. 

Существенно осложняет проблемы первого трудоустройства 
структурная безработица, возникающая в результате несоот-
ветствия структуры спроса и структуры предложения рабочей 
силы. Основная причина появления структурного дефицита 

10 Занятость и безработица в Российской Федерации в i квартале 
2009 годапо итогам обследований населения по проблемам занятости) 
[online]. uRL.:<http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/issWWW.exe/stg/
d02/71.htm>; Занятость и безработица в Российской Федерации в дека-
бре 2009 года (по итогам обследований населения по проблемам занятос-
ти) [online]. uRL.:< http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/issWWW.exe/
stg/d04/12.htm>
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заключается в низком социальном потенциале вакантных ра-
бочих мест: относительно низком уровне предлагаемой зара-
ботной платы (особенно молодым новичкам), преобладании 
предложений по вакансиям в бюджетной сфере или труда 
в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве – тех 
сферах, труд в которых сегодня мало популярен среди молоде-
жи. Кроме того, следует учитывать, что этот вид безработицы 
связан с изменениями в технологиях производства, а также 
с вызываемым разными причинами изменением спроса на то-
вары и услуги. Такая безработица в России, по оценкам специ-
алистов, преобладала в условиях нынешнего кризиса. Именно 
структурная составляющая представляет собой одну из основ-
ных проблем трудоустройства  – поиска подходящей работы 
по специальности – выпускников учебных заведений всех ви-
дов профессионального образования, существенно увеличивая 
масштабы безработицы этих категорий молодежи. 

Об этом можно судить по масштабам численности безра-
ботных в группе от 20 до 24 лет, то есть в возрасте массового 
окончания высших, а также отчасти и средних профессио-
нальных учебных заведений. Из числа всех молодых безра-
ботных в 1992 г. на лиц в возрасте «до 20 лет», «20–24 года» 
и «25–29 лет» соответственно приходилось 34,6%, 39,2%, 
26,1% безработных. С бурным ростом подготовки молодых 
специалистов в высшей школе преобладание среди безработ-
ных лиц в возрасте 20–24 лет нарастает, в 2007 г. соответству-
ющие показатели составили 21,7%, 49,4% и 28,9%11. Начав-
шийся кризис еще более усугубил позиции данной категории 
молодежи: в декабре 2009 г. среди молодых безработных, не 
имеющих опыта трудовой деятельности, соотношение трех 
возрастных групп составило 22,1%, 61,6%, 16,3%12.

реструктуризация занятости молодежи

Формирование отраслевой занятости молодежи в поре-
форменный период складывалось под влиянием целого ряда 
трансформационных процессов, связанных с переходом сов-

11 Российский статистический ежегодник. 2001. М., 2001. С.133, 
146; Российский статистический ежегодник. 2008. М., 2008. С. 131, 143.

12 Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2009 
года(по итогам обследований населения по проблемам занятости) [online]. 
uRL.:< http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/issWWW.exe/stg/d04/12.
htm>
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ременной экономики от массового производства материаль-
ных благ к производству услуг и информации. Обобщенным 
показателем, фиксирующим перемены в занятости, может 
служить динамика численности занятой молодежи в основ-
ных отраслях экономики. Информационные ограничения 
позволяют построить сравнительный ряд данных только в ин-
тервале 1987–2004 гг., то есть сопоставить устойчивое поло-
жение, характерное для конца советской эпохи, и ситуацию, 
сложившуюся в результате экономических трансформаций 
в России13. 

В указанный период общая численность занятой молодежи 
сократилась на 17,0%, при этом наиболее масштабно умень-
шалось число рабочих мест в отраслях материального произ-
водства: на 47,7% в промышленности, на 43,1% в сельском 
хозяйстве, на 50,8% в строительстве, на 35,4% на транспорте. 
Вместе с тем, наиболее высокие «темпы сброса» наблюдались 
в науке, там численность работающих молодых снизилась на 
79,5%. Напротив, основными «создателями» рабочих мест 
оказались отрасли сферы услуг, которые очень сильно расши-
рили число занятых: торговля – на 198,3%, государственное 
управление – на 445,5%, «зашкаливающим» оказался бы по-
казатель темпов «набора» молодых кадров в финансовой сфе-
ре, если бы в 1987 г. эта отраслевая группа занятой молодежи 
не была выведена из статистического учета (из-за своей очень 
малой численности). Снижение численности работающей 
молодежи в здравоохранении (на 11,6%), а также в культу-
ре и искусстве (на 8,8%) шло более низкими, чем в среднем 
для всей занятой молодежи, темпами; в образовании число 
занятых сохранилось примерно на дореформенном уровне 
(снижение на 2,1%). При этом реструктуризация отрасле-
вой занятости молодежи происходила более интенсивно, чем 
во всем занятом населении. Среди молодежи в сравнении со 
всеми занятыми, с одной стороны, численность работающих 

13 Данные государственной статистики о занятых в возрасте до 30 лет 
по отраслям экономики РФ отсутствуют за 1988–1995 гг. и прекраща-
ют фиксироваться после 2004 г.. Именно в этот год использовавшаяся 
ранее советскими и российскими органами государственной статистики 
общероссийская классификация отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) 
была заменена общероссийской классификацией видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКДП)                   и с 2005 г. Росстат от-
казался от дальнейшей разработки данных по ОКОНХ. Имеющихся ста-
тистические данных по ОКДП еще не достаточно для анализа динамики 
изменений.
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в отраслях материального производства снижалась больши-
ми темпами (на 43,8% против 26,1%), и, с другой, также бо-
лее быстро и масштабно шел «набор» кадров в отраслях услуг 
и инфраструктуры (торговле, финансах и т. п.) 14.

Более заметные у молодежи, нежели у всего занятого насе-
ления, процессы динамических изменений отраслевой заня-
тости обязаны, помимо прочего, разным масштабу и харак-
теру отдачи на инвестиции в человеческий капитал у молоде-
жи и у занятых старших возрастов. В пореформенное время 
произошло массовое обесценение человеческого капитала 
старших поколений, поскольку значительная часть их зна-
ний и навыков, имевших экономическую ценность в рамках 
плановой экономики, в новых условиях была девальвирова-
на. Наращивание ими человеческого капитала, адекватного 
запросам рыночной экономики, происходило путем пере-
обучения, переквалификации, в ходе массовой смены про-
фессий и секторов занятости. На этом фоне молодые имели 
преимущества – обретать сразу, в ходе первичной подготов-
ки (разумеется, по мере модернизации системы образования) 
«свежие» навыки, знания, компетенции и квалификации, 
которые позволяли им с большей вероятностью занимать мес-
та в приоритетных секторах, отраслях, предприятиях, про-
фессиях. Кроме того, молодая когорта к тому возрасту, когда 
преимущественная ее часть завершает обретение профессио-
нального образования, отличается от старших более высоким 
уровнем общего и профессионального образования.

Результатом столь масштабных динамических перемен 
стало качественное изменение отраслевой структуры заня-
тости молодежи (см. таблицу 2). В последние годы советского 
периода развития (1987 г.) крупными отраслевыми группами 
в структуре занятости всей молодежи были в первую очередь 
промышленность (37,5% занятых в возрасте до 30 лет), стро-
ительство (11,5%) и сельское хозяйство (9,2%); достаточно 
массовыми были занятия в торговле (8,7%) и на транспор-
те (8,0%); далее шли менее людные отрасли: образование 
(6,6%), здравоохранение (5,4%) и наука (3,7%). Более чем 
через пятнадцать лет (к 2004 году) доля промышленности, ос-
тающейся самой крупной отраслью занятости молодежи, рез-
ко уменьшилась (до 23,6% или на 13,9 процентных пункта). 
Столь же интенсивно (на схожие процентные пункты – 11,1) 

14 Народное хозяйство РСФСР в 1988 г. Ст. еж. М., 1989. С.32–33, 42; 
Труд и занятость в России. 2005. М., 2006. С.72.
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происходил обратный процесс – рост численности молодых 
работников в сфере торговли (до 20,8%), которая по данному 
показателю переместилась с четвертого на второе место среди 
отраслей по численности молодых работников и теперь по сво-
им размерам она стала равновелика строительству, транспор-
ту, а также сельскому хозяйству вместе взятым. Строитель-
ство, стоявшее на втором месте по численности молодежной 
рабочей силы, теперь спустилось на шестое-седьмое место. 
В советский период позиция «молодежь – на стройки ком-
мунизма» была не только идеологическим лозунгом и при-
зывом, но реальным фактом биографии сотен тысяч юношей 
и девушек, главным образом тех, кто, мигрируя из сел и ма-
лых поселений в города, начинали трудиться, прежде всего, 
на стройке15. Массовый отказ молодежи от тяжелого физи-
ческого труда, который раньше касался, прежде всего, сель-
ского хозяйства, теперь распространился и на строительство, 
отчасти на транспорт в крупных городах, ткацкое и швейное 
производство. Сам такой отказ от заполнения рабочих мест 
индустриального труда стал возможен в результате допуска 
на российский рынок труда другого рода мигрантов из зару-
бежья, главным образом ближнего.

Соответственно вклад в совокупную занятость молодежи 
каждой из отраслей нематериального производства (кроме 
науки) за этот период увеличился: наряду с торговлей наибо-
лее масштабно это увеличение происходило в управлении, 
выдвинув его на третье место среди отраслей по численнос-
ти молодых кадров (здесь теперь работает каждый десятый 
молодой работник), также заметным был рост в образовании, 
который переместил его на четвертое место в списке (7,8% за-
нятой молодежи). Меньшим оказывается представительство 
молодых работников сферы социально-бытового обслужива-
ния населения (в здравоохранении – 5,7% занятой молодежи 
или 8 место, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 3,5% или 
9 место). Финансовая сфера, в которой 20 лет назад было за-
нято статистически не учитываемое число лиц в возрасте до 
30 лет, теперь сосредотачивает долю занятых (1,8%), которая 
превышает не только показатель занятых в науке (0,9% – на-
именьший из всех рассматриваемых отраслей), но и удельный 

15 Существовала типичная модель профессионально-территориаль-
ной мобильности: от работы «под открытым небом» (на селе) – через про-
межуточную позицию в «полузакрытом помещении» (на стройке) – к ра-
боте «под крышей» (на заводе или фабрике). В жизненной траектории 
миграция из села происходила в молодом возрасте.
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вес молодежи, работающей в культуре и искусстве (1,6%). 
В итоге в совокупной занятости молодежи суммарная доля 
отраслей материального производства из преобладающей ста-
ла доминируемой (сократилась с 67,4% до 43,7% или на 23,7 
процентных пункта) и напротив удельный вес отраслей не-
материального производства резко вырос и стал превалирую-
щим (с 30,0% до 52,3% или на 22,3 процентных пункта)16. 

16 Сумма отраслей материального и нематериального производства 
меньше 100% за счет не учтенной статьи «другие отрасли».

Таблица 2

Распределение занятых в возрасте до 30 лет 
по основным отраслям экономики в 1985 и 2004 гг., РФ, %, ранг

Отрасли экономики:
Распределение, 

% Ранг 

1987 2004 1987 2004

Промышленность 37,5 23,6 1 1

Сельское и лесное хозяйство 9,2 6,3 3 5

Строительство 11,5 6,2 2 6–7

Транспорт 8,0 6,2 5 6–7

Связь 1,2 1,4 11 12

Оптовая и розничная торговля, 
общественное питание, мат.-
тех. снабжение

8,7 20,8 4 2

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, непроизводственные 
виды обслуживания населения

2,2 3,5 9 9

Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспе-
чение

5,4 5,7 7 8

Образование 6,6 7,8 6 4

Культура и искусство 1,5 1,6 12 11

Наука и научное обслуживание 3,7 0,9 8 13

Финансы, кредит, страхование … 1,8 (13) 10

Управление 1,9 10,2 10 3

Источник: Народное хозяйство РСФСР в 1988 г. Ст. еж. М., 1989. 
С. 42; Труд и занятость в России. 2005. М., 2006. С.72.
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Отличия отраслевой структуры 
занятости молодежи от всех занятых

Отраслевая занятость молодежи всегда определенным 
образом отличается от основного работающего населения. 
Вместе с тем, в пореформенное время изменились многие век-
торы этих отличий. В условиях советской экономики (в 1987 
г.) среди лиц в возрасте до 30 лет доля занятых в самых массо-
вых отраслях материального производства была значительно 
выше, чем среди всего занятого населения. Такое превыше-
ние (назовем его дельта  – ) равнялось в промышленности 
+3,6 процентных пункта, в строительстве +1,1 п.п., в сель-
ском хозяйстве +0,7п.п. (см. рис. 5). И, напротив, по ряду от-
раслей непроизводственной сферы молодежь имела рабочие 
места реже, чем все занятые (  была отрицательной в ЖКХ, 
образовании, науке) или наравне с ними (  равнялась нулю 
в торговле, культуре, управлении). 

К началу 2000-х годов меньший вклад в совокупную заня-
тость молодежи, в сравнении со всеми занятыми, стали вно-
сить все отрасли материального производства: сельское хо-
зяйство (  = – 1,5 п.п.), транспорт и связь (  = –1,5 п.п.), про-
мышленность (  = –0,3 п.п.), строительство (  = –0,1 п.п.). 
В отраслях нематериального производства векторы отличий 
оказались разнонаправлены. С одной стороны, в совокупной 
структуре занятости молодежи более масштабно, чем среди 
всех занятых, стали представлены отрасли, где концентриру-
ются рабочие места вновь созданной и резко расширившейся 
рыночной инфраструктуры: торговля (  = +4,4 п.п.), управле-
ние (  = +2,8 п.п.), финансовый сектор (  = +2,2 п.п.). С другой 
стороны, напротив, меньше оказался удельный вес отраслей, 
где сосредоточены в большей степени бюджетные рабочие мес-
та: здравоохранение ( = –1,8 п.п.), образование ( =–1,6 п.п.), 
жилищно-коммунальное хозяйство ( =–1,1 п.п.). 

Таким образом, изменилась конфигурация отличий отрас-
левой занятости молодежи относительно всего занятого на-
селения. В советский период, когда экономика развивалась 
в условиях закрытого общества и рабочая сила черпалась 
только из внутренних ресурсов, на молодые когорты, вопреки 
их большему образовательному потенциалу, перекладывался 
больший груз занятости в наиболее «тяжелых» отраслях тру-
да: в сфере материального производства и там, где был боль-
ший дефицит работников – в секторе малоквалифицирован-
ного труда. Общество частично перемещало бремя дефицит-
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Рисунок 5

Дельта ( ) доли занятых среди молодежи до 30 лет и доли занятых 
среди всего населения по отраслям, РФ 1987 и 2004 гг.

1987 г.

2004 г.
     

Источник: Народное хозяйство РСФСР в 1988 г. Стат. еж. М.: 
Финансы и статистика, 1989. С. 32–33; Труд и занятость в России. 2005. 
Ст. сб. М., 2006. С. 72.
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ных потребностей на рынке труда на время проживания моло-
дости и, особенно, на самое начало трудового пути работника. 
Это порождало постоянно высокую внутригенерационную 
профессиональную и социальную мобильность молодежи. Тот 
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факт, что она была в России гораздо выше, чем в других вос-
точноевропейских странах, фиксировало сравнительное меж-
дународное исследование трудящейся молодежи тех   лет17. 
Для развертывания профессиональной траектории молодежи 
было во многом характерно низкостатусное начало пути, час-
то занятие физическим трудом и порой определенное внеэко-
номическое принуждение (работа по комсомольским путев-
кам, идеологизация героики труда рабочего и т. п.). 

В современных условиях выбор профессии выходящих на 
рынок труда молодых оказывается более свободным (что про-
исходит благодаря разрешению предпринимательства, товар-
но-денежных обменов, выезда за границу, территориальной 
мобильности и т. п.), а также в результате все более глобали-
зирующегося рынка труда. Распределение занятой молодежи 
по отраслям теперь отличается от всего населения, прежде 
всего, тенденциями структурного изменения, соответствую-
щими трендам развития постиндустриальной экономики.

Специфика профессиональной 
занятости отдельных возрастных групп 

Структура профессионально-квалификационной за-
нятости молодежи разного возраста складывается под влия-
нием специфики образовательного состава отдельных возрас-
тных групп. Различия на этот счет фиксируют данные о рас-
пределении занятых по группам укрупненных профессий 
(см. таблицу 3). 

Характер занятий малочисленной группы молодежи млад-
шего возраста (до 20 лет), которую формируют выпадающие 
из «погони за образованием», отличает высокий удельный 
вес работающих неквалифицированными рабочими (27,2% 
от всех занятых до 20 лет) и  рабочими сельского и лесного 
хозяйства (20,5%). Доля имеющих профессии квалифици-
рованных рабочих (13,5%) близка среднему показателю по 
всему занятому населению. Это означает, что выбирающие 
стезю квалифицированного рабочего в индустрии успевают 
обучиться соответствующим профессиям к 20 годам. Совмес-
тно с небольшой группой полуквалифицированных рабочих 

17 См.: Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь 
(социологические исследования проблем выбора профессии и трудоуст-
ройства). М.: Мысль, 1985. С. 218–227.
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Таблица 3

Занятое население по профессионально-квалификационным группам 
(на основной работе) и возрасту, РФ, февраль-ноябрь 2007 г., %

Занятия: Все 
занятые

В т.ч. в возрасте:

До 20 
лет

20–29 
лет

1. Руководители органов власти и управ-
ления всех уровней, вкл. руководите-
лей учреждений, организаций, пред-
приятий

6,9 0,4 4,2

2. Специалисты высшего уровня квали-
фикации 18,0 1,2 19,8

3. Специалисты среднего уровня квали-
фикации 14,9 8,8 15,8

4. Служащие, занятые подготовкой ин-
формации, оформлением документа-
ции, учетом и обслуживанием

3,0 2,9 3,5

5. Работники сферы обслуживания, жи-
лищно-коммунального хозяйства, тор-
говли и родственных видов деятель-
ности

14,0 19,8 18,0

6. Квалифицированные рабочие сельско-
го, лесного, охотничьего хозяйства, 
рыболовства

4,5 20,5 3,3

7. Квалифицированные рабочие круп-
ных и мелких промышленных пред-
приятий, художественных промыслов, 
строительства, транспорта, связи, гео-
логии и разведки недр

15,0 13,5 15,3

8. Операторы, аппаратчики, машинис-
ты установок и машин и слесари-
сборщики

12,3 5,7 10,0

9. Неквалифицированные рабочие 11,4 27,2 10,1

Всего 100 100 100

Источник: Обследование населения по проблемам занятости. Ноябрь 
2007 года. М., 2007.   С. 100.
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(5,7%) в сумме рабочие промышленности, строительства, 
транспорта и сельского хозяйства составляют 66,9% этого 
контингента. Среди профессий непроизводственной сферы 
большая часть (19,8%) приходится на работников торговли 
и сферы обслуживания и меньшая (13,3%) – на профессии 
преимущественно умственного труда (специалистов среднего 
уровня квалификации, успевших к 20 годам закончить ССУ-
Зы, и группу служащих). Таким образом, у рано выходящих 
на рынок труда высока вероятность получить работу низкой 
квалификации, в менее престижном отраслевом секторе, то 
есть начать профессиональную траекторию со «слабых» пози-
ций или закрепиться в них надолго.

Совершенно по-иному выглядит профессиональное распре-
деление молодежи 20–29 лет. Профессиями преимущественно 
умственного труда заняты 43,2% этой группы, что чуть выше, 
чем во всем занятом населении. Превышение наблюдается по 
всем группам занятий умственного труда кроме руководите-
лей, что служит проявлением более высоких уровней профес-
сионального образования, которых достигает молодая когор-
та в сравнении со старшими поколениями. Профессиями спе-
циалистов высшего уровня квалификации занята пятая часть 
контингента 20–29-летних и еще одна шестая часть – профес-
сиями специалистов среднего уровня квалификации. Груп-
па работников торговли, сферы обслуживания и ЖКХ так-
же относительно более многолюдна среди 20–29-летних, чем 
среди всех занятых (18,0% против 14,0). Профессии рабочих 
(в сумме) имеет меньше молодых людей 20–29-лет (38,7%), 
чем занятия специалистов, служащих и руководителей вмес-
те взятых. Однако квалифицированных рабочих индустрии 
в относительном выражении меньше (15,3%), нежели рабо-
чих средней и низкой квалификации индустрии и сельского 
хозяйства (23,4%). 

Таким образом, в структуре профессиональной заня-
тости молодежи  20–29 лет (то есть после завершения об-
разования основной массой молодежи), прежде всего, вы-
деляются своими масштабами группы, располагающиеся 
по полюсам шкалы занятости. Много работников, с одной 
стороны, с самой высокой (руководители, специалисты 
высшей квалификации – почти четверть всех молодых за-
нятых), и, с другой – с самой низкой квалификацией (по-
луквалифицированные и неквалифицированные рабочие – 
пятая часть рабочих мест). Одновременно сформировалась 
отчасти уравновешивающая две полярные группы – группа 
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работников сферы обслуживания, торговли, ЖКХ (чуть ме-
нее пятой части рабочих мест молодежи). Тем самым про-
фессиональную структуру молодежи 20–29 лет, по сравне-
нию со всем занятым населением, отличает большая сба-
лансированность. Среди занятых в целом полярность двух 
вышеназванных доминант выражена сильнее, а работники 
сферы обслуживания не образуют равновеликую им груп-
пу. Общее соотношение между «белыми» (группы с 1-й по 
5-ю в таблице 3) и «синими» (группы 6–9) воротничками 
составляет у 20–29-летних 61,3% против 38,7%, тогда как 
во всем занятом населении – 56,8% против 43,2%. То есть, 
если состав рабочей силы всех занятых РФ все еще сохраня-
ет индустриальный характер, то профессиональная струк-
тура занятой молодежи 20–29 лет в большей мере соответс-
твует показателям наиболее развитых стран Центральной 
и Восточной Европы (в Германии соответствующие пока-
затели 66,8% против 33,2%, во Франции – 65,3% против 
34,7%, в Чехии и Венгрии – 59% против 41%18. 

В целом тенденции перемен и характеристика отраслевой 
и профессиональной занятости молодежи свидетельствуют 
о том, что конфигурация рабочих мест, занимаемых моло-
дежью сегодня, в существенно большей степени, нежели 
прежде, оказалась приближенной к структуре профессио-
нальных склонностей юношей и девушек. Как показывают 
многолетние социологические исследования разных групп 
молодежи на пороге профессионального самоопределения, 
длительное время, на протяжении 1960-80-х гг., сущест-
вовало противоречивое несоответствие структуры субъек-
тивных профессиональных стремлений юношей и девушек 
(с господствующей ориентацией на профессии умственного 
высококвалифицированного труда) и структуры потребнос-
тей экономики в кадрах (предлагавшей в большом объеме 
вакансии рабочих, занятия в индустрии, сельском хозяйс-
тве и т.п)19. Сегодня изменившимся профессиональным 
ориентациям молодежи, генерируемым ценностями новой 
экономики (стремление к профессиям, обеспечивающим 
быструю финансовую самостоятельность и материальную 

18 yearbook of Labour statistics. 2008 // iLo. Geneva, 2008. P. 218, 
221, 222.

19 Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Указ. соч. С. 32–35, 73–79; 
Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь 
в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 
1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 118–131.
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обеспеченность, продвижение и карьеру) все в большей сте-
пени соответствует сместившаяся структура спроса, предо-
ставляющая в отдельных сегментах, секторах, отраслях, 
предприятиях, профессиях условия для реализации иско-
мых молодежью возможностей. Укрепившаяся в последние 
10–15 лет ориентация молодежи на профессии, предпола-
гающие наличие высшего образования, выводящие в сфе-
ру сервисной составляющей экономики, находит не только 
адекватное предложение на рынке образовательных услуг, 
но и определенную степень сходства со стороны структуры 
рынка труда. 

Особые позиции молодежи на рынке 
труда: нестандартная занятость 

Трансформационные процессы, происходившие 
в российской экономике на протяжении десятилетия реформ 
и связанные со становлением различных форм собственнос-
ти, привели к рыночным преобразованиям трудовой сферы: 
рабочая сила стала товаром, спрос и предложение на который 
стали формироваться в результате конкуренции покупателей 
и продавцов рабочей силы, для трудовых отношений харак-
терными стали нормы и «правила игры», имманентно прису-
щие рынку, стала развиваться система институционального 
регулирования и обслуживания отношений, складывающих-
ся на рынке труда. Сложившийся специфический российский 
рынок труда, с одной стороны, характеризуется обычным 
для рыночных экономик набором институтов, действующих 
в данной сфере (законодательными установлениями в от-
ношении формирования оплаты труда, продолжительности 
рабочего времени, трудового права, системы страхования по 
безработице и пр.), с другой – отличается на практике осо-
быми механизмами «российской адаптации». Анализ рос-
сийского рынка труда приводит к выводу, что ключевые его 
особенности складываются на фоне сочетания жесткого зако-
нодательного и административного регулирования и крайне 
неэффективных механизмов, призванных обеспечить испол-
нение законов и контрактов20. «В результате действительный 
институциональный фундамент российского рынка труда со-

20 Капелюшников Р. Российская модель рынка труда / Вестник обще-
ственного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 3 (71). С. 26–34.
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ставляют не столько законы и контракты, сколько разного 
рода неформальные отношения и практики»21.

Их проявление и воздействие на характеристики рын-
ка труда, имеющие прямое отношение к трудоустройству 
и профессиональным траекториям молодежи, разнообраз-
ны. Нередко молодежь сталкивается на рынке труда с таки-
ми сторонами реальной практики трудовых отношений, как 
работа в режиме неполного рабочего времени, несвоевремен-
ная, скрытая, теневая, натуральная оплата труда, неполная 
занятость и занятость в неформальном секторе, нарушение 
института контракта или договорных обязательств, «непро-
зрачность» условий при найме на работу и пр. Существенное 
воздействие на занятость молодежи оказывает также сегмен-
тация рынка труда, связанная с разной степенью защиты за-
нятости работников. Большая степень защиты распростра-
няется только на центральное ядро экономики (главным обра-
зом крупные и средние предприятия), занятые в котором тем 
самым имеют преимущества в виде более высокой зарплаты, 
льгот и гарантий, защиты от увольнения и т. д. Наряду с ним 
образуются сектора и анклавы, гораздо меньше обремененные 
обеспечением гарантий занятости своим работникам, кроме 
того, есть «периферия» (малые предприятия, ПБОЮЛы, са-
мозанятость) и неформальный сектор, полностью свободные 
от формальных регуляторов. Там оседают работники с более 
слабыми конкурентными позициями, в частности нередко –  
впервые выходящая на рынок труда молодежь. Не имея до-
казательств своей производительности (отсутствие опыта ра-
боты), молодежь порой вынужденно соглашается на краткос-
рочную, временную работу, без трудового контракта, по уст-
ной договоренности, с оплатой труда наличными, без участия 
государства в решении трудовых споров и т. п. 

Выход на рынок труда молодежи происходит теперь на 
фоне резкого углубления дифференциации доходов. Для сло-
жившейся системы оплаты труда характерно отсутствие обя-
зательной индексации, которое сочетается с рядом элементов 
гибкости заработной платы (высокой долей премий и поощ-
рительных выплат, наличием скрытой оплаты). Гибкие схе-
мы оплаты труда (премиальные, бонусные, а то и просто «кон-
вертные» выплаты) и продолжительности рабочего времени 
особенно широко распространены в частном секторе, куда 
чаще стремится и попадает молодежь. Гибкость системы оп-

21 Там же. С. 31.
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латы и режимов труда становятся важным механизмом адап-
тации предприятий и кампаний к изменениям экономичес-
кой конъюнктуры, в частности к наступившему с осени 2008 
года кризису. В этих условиях отмечается также расширение 
практики квази-добровольных отпусков и квази-доброволь-
ных переводов на неполное рабочее время и пр22. 

Вся эта неформальная сфера труда является одной из со-
ставляющих более масштабного явления нестандартной заня-
тости, имеющей более широкий контекст23. Ее распростране-
ние отражает новейшие тенденции в развитии рынка труда. 
Нестабильность, сниженная защищенность рабочего места 
даже вне связи с экономической конъюнктурой становится 
все чаще приметой сегодняшней занятости. В отличие от про-
шлого века, когда на рынке труда сформировалось устойчи-
вое представление о стандарте занятости как о занятости по 
найму на постоянной основе и на полный день, сегодня за-
нятость все чаще отличается меньшей стабильностью. Новая 
экономика и основанное на ней информационное общество, 
темп смены технологий, процессы глобализации и многое 
другое ведут с конца ХХ и тем более в ХХi веке к постепен-
ному сокращению традиционной занятости и возникновению 
новых форм гибкого использования рабочей силы, к большой 
ее мобильности как внутри фирм, так и на внешних рынках 
труда. Все больше новых рабочих мест изначально создают-
ся как временные и тем самым незащищенные от различных 
рисков. Широкая распространенность краткосрочных, вре-
менных, с неполным рабочим временем и пр. контрактов по-
будила парламентариев Евросоюза к выработке специальных 
положений трудового законодательства в отношении таких 
видов нестандартной занятости. В отличие от западноевро-
пейских стран, для которых традиционна сильная правовая 
защита работника, в России общемировая тенденция увели-
чения лабильности занятости ведет к еще большему усиле-
нию и разрастанию фактически неформализованных трудо-
вых отношений.

Весьма значительные масштабы развития неформального 
сектора и нестандартной занятости, оказывающих специфи-
ческое воздействие на функционирование российского рынка 

22 Капелюшников Р.И. Конец российской модели труда. М.: ГУ-ВШЭ, 
2009. С. 12–14.

23 Об этом, а также библиографию изучения см. в: Кабарчук Т.С. 
Непостоянная занятость и социальная стратификация / Социологический 
журнал. 2009. № 3.
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труда и на всю социально-трудовую сферу, особым образом 
сказываются на положении молодежи в сфере занятости. 

В 90-е годы, в период наиболее кардинальных перемен не-
формальный сектор выполнил важную социально-экономи-
ческую функцию: предоставив части россиян возможность 
заработать, он амортизировал сокращение занятости в фор-
мальном секторе и тем самым смягчил социальное напря-
жение в обществе24.Сходную социальную функцию нефор-
мальная занятость выполняет и в решении проблем выхода 
на рынок труда молодых поколений. Она весьма распростра-
нена среди молодежи, особенно самых младших возрастов: 
если во всем населении удельный вес занятых в неформаль-
ном секторе в общей численности занятых в экономике с 2001 
к 2007 году возрос с 12,5% до 17,1%, то в возрастной группе 
до 20 лет соответственно с 23,0% до 38,6% (рассматриваемые 
показатели в следующей возрастной группе – 20–24 года – 
были близки, а в группе 25–29 лет – равнялись средним)25. 
Неформальная занятость, к которой относится предприни-
мательская деятельность на индивидуальных или семейных 
частных предприятиях, работа по найму у физических лиц, 
«самозанятость», играет заметную роль в создании рабочих 
мест и производстве товаров и услуг. Она позволяет обеспечи-
вать себя доходом разным категориям работников, в частнос-
ти молодым в период их наиболее уязвимого с точки зрения 
конкурентоспособности этапа – во время начального выхода 
на рынок труда.

Наряду с неформальной занятостью набор нестандартных 
форм занятости включает еще и неполную, сверхурочную, 
временную, случайную и др26. Во многих этих формах нестан-
дартной занятости представительность молодежи повышена. 
Приведем имеющиеся статистические данные на этот счет.

Временная занятость, к которой относится любая занятость, 
когда в рамках трудовых отношений определена и конечна во 
времени ее продолжительность (срочные договоры, замеще-
ние временно отсутствующих, сезонная, разовая работа, уче-
ничество), получала в последнее время все большее распро-

24 Устинова С.С. Теоретические аспекты рынка труда в России // 
Рынок труда и занятость: современные проблемы теории и практики. М.: 
Изд-во РАГС, 2004. С. 63.

25 Экономическая активность населения России. 2008. Стат. сб. М., 
2008. С. 93.

26 Нестандартная занятость в российской экономике / Под ред. 
В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова. М., 2006. С. 19.
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странение, особенно у младших групп молодежи (см. таблицу 
4). Среди всех 15–19-летних, то есть у самых незащищенных 
на рынке труда, за десять лет (1992–2002 гг.) удельный вес 
занятых такого рода работами удвоился и достиг почти 30%. 
Да и у более старшей молодежи (20–29 лет), имеющей гораздо 
лучшие позиции на рынке труда, доля временных работников 
постепенно нарастала в сравнении со средними показателями 
по всем занятым.

Случайная занятость, характеризующаяся крайне крат-
косрочным характером трудовых отношений, часто без како-
го-либо официального их оформления, также более распро-
странена среди самых младших, нежели более старших ра-
ботников, и она росла в динамике рассматриваемого периода 
(см. таблицу 5). Соотношение случайно и постоянно занятых 
в самой младшей из представленных на рынке труда групп – 
у 15–19-летних – составляло в 2001 г. 1 к 2. К более старшему 
возрасту молодежи, позиции которой на рынке труда приоб-
ретают большую стабильность, случайная занятость сущес-
твенно снижается, между тем пропорция случайно занятых 
к постоянно занятым в группе 20–29 летних оставалась на 
уровне 1 к 10 (2001 г.), что выше соответствующего показате-
ля у 40–49-летних.      В 2004 г. только в формальном секторе 
на основной работе доля работающих на временной и случай-
ной основе составляла у 15–19-летних 31% среди городской 
и 45% среди сельской молодежи, соответственно 10% и 15% 
в группе «20–24 года» и 6% и 9% в группе «25–29 лет». В не-
формальном секторе временная и случайная занятость среди 

Таблица 4

Удельный вес временных работников в экономике РФ, %

1992 1995 2000 2002

Среди всех занятых 2,6 2,6 4,8 6,6

В т.ч. в возрасте:
15–19 лет 14,2 17,7 22,9 29,8

20–29 лет 2,9 3,1 7,4 9,8

И с т о ч н и к: Нестандартная занятость в российской экономике / Под 
ред. В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова. М., 2006. С. 143.  
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молодежи еще выше: в городе она равнялась 60% в группе «до 
20 лет», 51% в группе «20–24 года» и 46% у 25–29-летних, 
а в селе  соответственно – 28%, 50%, 39%27.

Распространенность различных форм нестандартной заня-
тости среди молодежи, особенно самых младших ее возрастов, 
разумеется, есть свидетельство определенной ущемленнос-
ти ее позиций на рынке труда. Вместе с тем, нестандартную 
занятость молодежи нельзя оценивать однозначно отрица-
тельно. Вернее было бы сказать, что недостатки таких форм 
занятости являются прямым продолжением их достоинств, 
особенно ценных именно для начала трудовой траектории. 
В целом неоднородность рабочих мест обязана разнообразным 
причинам, часть из них имеет отношение к спросу, часть – 
к предложению на рынке труда. Так, заинтересованность 
работодателя или предпринимателя, самозанятого связана 
с возможностью быстро и без потерь адаптироваться к колеба-
ниям рыночной конъюнктуры, структурным изменениям, ре-
шению внутрифирменных задач и пр. путем предоставления 
рабочих мест нестандартной занятости. Заинтересованность 
работника связана с рядом преимуществ, которые такие фор-
мы занятости дают: возможность иметь доход или зарабо-
ток, если нельзя найти постоянную работу, большие резервы 
свободного времени, которые могут быть использованы для 
другого рода деятельности, возможность совмещать несколь-

27 Рыжиков И.В. Отдельные аспекты занятости и безработицы среди 
молодежи // Вопросы статистики, 2006. № 5. С. 82.

Таблица 5

Уровни случайной занятости по сравнению с постоянной, 
% от всех занятых по группам

По возрастным 
группам:

1994 2001

Постоянно 
занятые

Случайно 
занятые

Постоянно 
занятые

Случайно 
занятые

15–19 лет 19,8 8,3 16,6 8,8

20–29 лет 78,8 4,8 75,5 7,9

40–49 лет 88,6 3,0 83,3 6,9

Источник: Нестандартная занятость в российской экономике / Под 
ред. В.Е.Гимпельсона и Р.И.Капелюшникова. М., 2006. С. 174.
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ко занятий; согласие на такую работу оставляет возможность 
легко и просто отказаться от нее, если она не подходит. 

Эти преимущества важны для молодых людей на этапе по-
иска, «притирки» к такому месту работы, занятию, нише де-
ятельности, которые человек для себя сочтет приемлемыми 
и достойными. Преимущества временной, случайной, нефор-
мальной занятости в полной мере используются сегодняш-
ней учащейся и студенческой молодежью, для которой стало 
характерным совмещение учебы и работы. По результатам 
проведенного сектором социологии образования ИС РАН ис-
следования вторичной занятости студентов вузов работают на 
старших курсах 39,1% опрошенных28.Причем среди нерабо-
тающих 81,1%, что составляет еще 49,4% от общего числа 
студентов 4-х курсов, хотели бы работать, если бы им удалось 
найти работу. Те же тенденции обнаруживают другие иссле-
дования29. Важным стимулом работы студентов во время уче-
бы является потребность в начальной трудовой адаптации, 
возможности получить трудовой опыт и подтверждение своих 
трудовых умений, которые настоятельно требует работода-
тель при выходе молодежи на рынок труда после окончания 
вуза. (Здесь мы не касаемся вопроса о снижении качества обу-
чения).

Таким образом, нестандартная занятость становится важ-
ным инструментом профессиональной адаптации в ходе трудо-
вой траектории молодежи. Она способствует реализации пра-
ва на самозанятость, более свободному поиску и выбору про-
фессии, увеличению шансов найти работу и источник дохода 
вообще, помогает более гибко строить стратегию соотношения         
и/или чередования занятости в ходе образовательно-профес-
сиональной траектории. Вместе с тем, в сочетании с низкими 
образовательными ресурсами нестандартная занятость может 

28 См подробнее: Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А., 
Вознесенская Е.Л. Работающий студент: мотивы, реальность, проблемы. 
М., 2009. Обследование проводилось на репрезентативной всероссийской 
выборке и охватило 1812 студентов четвертых курсов 22 крупнейших ву-
зовских центров страны.

29 В 2006 г. руководители учебных заведений оценивали масштабы 
подработки студентов дневной формы обучения. По их оценкам, на млад-
ших курсах работает каждый пятый студент вуза и каждый девятый сту-
дент ССУЗа или ПУ; на старших курсах соответственно – почти каждый 
второй и почти каждый четвертый. Учреждения профессионального об-
разования: условия деятельности и основные стратегии в оценках руко-
водителей // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 230.
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увеличивать риски задержаться надолго на периферии рынка 
труда, где работники чаще обречены на нестабильную, мало-
квалифицированную и низкооплачиваемую работу. 

Итак, в результате трансформаций занятости молодежи 
в пореформенные годы существенно изменились общие рам-
ки формирования ее образовательных и профессиональных 
траекторий. Перемены соотношения между «занятыми через 
образование» и занятыми в трудовой сфере отодвинули воз-
раст выхода большей части молодежи на рынок труда. В от-
раслевом и профессиональном плане занятость молодежи 
стала в большей степени, нежели занятость всего населения, 
отвечать современным трендам развития экономики, а кон-
фигурация ее рабочих мест, в существенно большей степени, 
нежели прежде, оказалась приближенной к структуре ны-
нешних профессиональных склонностей юношей и девушек.

*    *    *
Условия формирования профессиональных траекторий 

молодежи за последнее пятнадцатилетие существенно изме-
нились. В результате изменений в российской экономике про-
изошли существенные динамические и структурные переме-
ны занятости молодежи, всей ситуации ее выхода на рынок 
труда и занимаемых на нем позиций. 

Если в целом динамика уровней экономической актив-
ности и занятости молодежи складывалась под воздействием 
общих факторов экономического развития и конъюнктуры, 
то на различиях в их показателях по отдельным возрастным 
группам сказывались главным образом темпы развития сис-
темы общего и профессионального образования разных сту-
пеней. Произошло расширение полного среднего и среднего 
профессионального образования (при некотором сокращении 
масштабов НПО) и беспрецедентно бурный рост абсолютной 
и относительной численности обучающихся в высшей шко-
ле. Расширение системы образования лишь отчасти стало 
следствием демографических причин – умеренного увеличе-
ния (вплоть до середины 2000-х гг.) численности возрастных 
когорт, подлежащих обучению на соответствующих ступенях 
образования. Главным механизмом «образовательного бума» 
стал ответ системы профессионального образования, пере-
шедшей в большой степени на рыночные условия функциони-
рования и предоставлявшей потребителям образовательные 
услуги в соответствии с их изменяющимися запросами. Сами 
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эти запросы стали формироваться в тесной связи с сигналами 
(в том числе ложными) складывающегося рынка труда. В от-
личие от советского периода, когда вложения в человеческий 
капитал слабо сказывались в оплате труда, в новых условиях 
более высокое образование (и чем выше, тем больше) стало 
приносить своим обладателям весомые преимущества в за-
работках, возможности получения лучшей и перспективной 
в карьерном отношении работы, в защите от ее потери.

Происходивший в результате рост охвата когорты сверс-
тников полным средним, средним специальным и в особен-
но широких масштабах высшим образованием существенно 
поменял соотношение между занятыми в сфере образования 
и занятыми в трудовой сфере: особенно сильно в самых млад-
ших возрастах (в группе «до 20 лет») и значительно в группе 
20–24-летних. К концу периода имеющими занятие в эконо-
мике оказалась среди сверстников в возрасте до 20 лет лишь 
очень небольшая – десятая  –  их часть, в возрасте от 20 до 
25 лет – чуть больше половины когорты. Характер занятос-
ти сохранился прежним лишь в старшей возрастной группе 
(25–29-летних), где он очень близок к показателям групп на-
иболее активных трудоспособных возрастов.

Реструктуризация занятости молодежи в ряде случаев шла 
более интенсивно, чем всего занятого населения. Распростра-
нять этот вывод на динамику занятости молодежи по формам 
собственности можно только на основе косвенных данных 
социологических исследований. Что касается отраслевой 
структуры занятости, то данные госстатистики демонстри-
руют, что у молодежи были выше, чем у всех занятых, тем-
пы снижения численности работников материальной сферы 
(главным образом строительства, сельского хозяйства, транс-
порта) и особенно бурный рост числа рабочих мест в торговле 
и ряде отраслей нематериального производства (финансах, 
управлении). В результате структура отраслевой занятости 
молодежи очень сильно изменилась: заметно сократилось аб-
солютно и относительно число молодых работников промыш-
ленности. Примерно в таких же масштабах шел обратный 
процесс – увеличение в молодежной занятости доли сферы 
торговли, которая переместилась для молодежи в ранге отрас-
лей на второе после промышленности место, потеснив такие 
в прошлом людные отрасли, как строительство, сельское хо-
зяйство и транспорт. Также росли в структуре занятости мо-
лодежи доли других (кроме науки) отраслей нематериального 
производства: особенно управления, образования, финансов. 
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В итоге в совокупной занятости молодежи суммарная доля от-
раслей материального производства перестала быть преобла-
дающей и напротив удельный вес отраслей нематериального 
производства резко вырос и стал превалирующим. 

В результате реструктуризации занятости молодежи кон-
фигурация рабочих мест, занимаемых ею, теперь в существен-
но большей степени, нежели прежде, оказалась приближен-
ной к структуре нынешних профессиональных склонностей 
юношей и девушек. Характерное для советских времен проти-
воречие между структурой намерений и ориентаций молоде-
жи и структурой потребностей народного хозяйства в кадрах 
по профессиям, которое устойчиво фиксировалось многолет-
ними социологическими исследованиями, теперь оказалось 
в большой мере сглажено или вернее замещено иным соотно-
шением. Теперь профессиональным ориентациям молодежи, 
в значительной мере генерируемым ценностями рыночной 
экономики (стремлениям к профессиям, обеспечивающим 
быструю финансовую самостоятельность и материальную 
обеспеченность, продвижение и карьеру) в отдельных сегмен-
тах рынка труда, отраслях, предприятиях, формах занятости 
открываются возможности реализации.

Из сравнения того, какими были отличия структуры за-
нятости молодежи относительно всего населения в советский 
период и какими они стали сейчас, следует, что кардинально 
изменилось использование трудового потенциала молодых по-
колений. В советский период преобладал подход к молодежи 
как к трудовым ресурсам, которым приходилось покрывать 
потребности экономики, в частности, в наиболее востребуе-
мых, дефицитных, массовых кадрах – в секторе малоквали-
фицированного труда и сфере материального производства, 
несмотря на более высокий образовательный потенциал мо-
лодых когорт. В этом смысле для профессионального выбора 
в какой-то мере были характерны элементы внеэкономичес-
кого принуждения (комсомольские путевки, идеологичес-
кое «забалтывание» и т. п.). Свобода предпринимательства, 
товарно-денежных обменов, выезда за рубеж и внутренней 
миграции и пр., а также допуск на российский рынок трудо-
вой миграции из зарубежья делают профессиональный выбор 
молодежи гораздо более свободным. Отличия отраслевой за-
нятости молодежи от таковой у всех занятых стали отражать 
тенденции в целом прогрессивных структурных перемен, 
а профессиональные траектории молодежи теперь в большей 
мере стали отвечать трендам развития рыночной экономики.
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Возрастные различия в отраслевой занятости и распре-
делении по уровням профессиональной квалификации сви-
детельствуют, что имеет место поляризация положения на 
рынке труда отдельных групп молодежи: рано выходящих 
на рынок и тех, кто, получая профессиональную подготовку, 
выходит на рынок в более старшем возрасте. Более молодые 
и, следовательно, менее образованные очень часто получа-
ют работу в менее престижных производствах и отраслевых 
секторах, а также по менее низкому уровню квалификации; 
это значит, что они часто оказываются на «периферии» рын-
ка труда, имея низко оплачиваемые и низко защищенные от 
рисков безработицы рабочие места, которые трудно сменить 
на лучшие. Напротив, получающие профессиональную под-
готовку, и чем выше, тем с большими шансами, оказываются 
в «элитарном» сегменте рынка труда (в банковско-финансо-
вой, страховой сфере, в сервисе рыночных инфраструктур, 
а также частично в торговой сфере, обслуживающей внешние 
и внутренние торговые операции), где современные рабочие 
места с высокой зарплатой, гарантиями занятости, карьерны-
ми возможностями. Вместе с тем, эта поляризация гораздо 
слабее выражена у молодежи, нежели во всем занятом насе-
лении. Это происходит из-за относительного «сжатия» у мо-
лодежи «периферии», а также потому, что поляризация во 
многом скомпенсирована многочисленной группой, занятой 
в «основном» сегменте рынка труда, представленного боль-
шим количеством рабочих мест в торговле, обрабатывающей 
промышленности и других массовых отраслях. 

Чем младше молодежь, тем выше уровень ее безработицы, 
что тесно связано с наличным уровнем образования и профес-
сиональной подготовки. Максимальные показатели уровня 
безработицы наблюдаются у самых младших, фиксируя самые 
большие сложности выхода на рынок труда в раннем возрасте 
при наличии небольшого объема накопленных знаний и ква-
лификаций. Несколько более высокие (в сравнении со средни-
ми) показатели уровня безработицы у 20–24-летних связаны 
с комплексом проблем трудоустройства после получения спе-
циальности в учреждениях среднего специального и высше-
го образования. В старшей возрастной группе, где обращение 
к дневному образованию остается очень небольшим, риски по-
тери работы утрачивают свой специфически «молодежный» 
характер и становятся общими для всего населения в целом. 

Молодежная безработица чутко реагирует на колебания 
экономической конъюнктуры. В условиях кризиса сильнее 
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страдает от него молодежь, и тем интенсивнее, чем младше ее 
возраст.

По мере накопления человеческого капитала молодежью 
пропорционально снижаются риски безработицы. Самыми 
уязвимыми оказываются лица с основным и особенно со сред-
ним общим образованием. Обладание подготовкой в объеме 
НПО не оказывает влияния на шансы получения занятости 
и работы как таковой. Обучение в системе СПО дает опреде-
ленные преимущества в защите от безработицы, которые еще 
более увеличиваются у лиц с незаконченным высшим образо-
ванием. И наилучшей защитой от риска потерять работу ока-
зывается наличие подготовки в высшей школе.

Нестандартная занятость имеет широкое распростране-
ние в молодежной среде. Показатели временной, случайной, 
неформальной занятости тем выше, чем младше молодежь. 
Тем самым, с одной стороны, такая занятость является сви-
детельством более слабых позиций молодежи на рынке тру-
да. В сочетании с низкими образовательными ресурсами рано 
выходящих на рынок труда молодых людей такая занятость 
может увеличивать их риски оседания на периферии рынка 
труда и сохранения за собой нестабильной, малоквалифициро-
ванной, низкооплачиваемой работы. С другой стороны, нефор-
мальная, и шире – нестандартная занятость предоставляет ряд 
преимуществ, особенно ценных именно для начала трудовой 
траектории молодежи. Она становится важным инструментом 
трудовой адаптации, способом «примеривания» выбираемых 
профессий и рабочих мест в начале профессиональной траек-
тории. Она способствует реализации права на самозанятость, 
на более свободный поиск и выбор профессии, на увеличение 
шансов найти работу и источник дохода вообще, более гибко 
осуществлять сочетание учебной и трудовой занятости в ходе 
образовательно-профессиональной траектории.
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ОбрАзОВАтЕЛЬныЕ  рЕСУрСы 
и ПрОФЕССиОнАЛЬныЕ трАЕКтОрии
ПОКОЛЕниЯ

Приметой глобализирующихся обществ становится повсе-
местное проявление тесной взаимосвязи между экономичес-
ким ростом и развитием образования, что ориентирует стра-
тегию их образовательной политики на активное стимулиро-
вание инвестиций в человеческий капитал. Максимум сово-
купной полезности от использования человеческого капитала 
в течение жизни достигается при вкладывании наибольших 
инвестиций в образование в ранние годы жизни. Это порож-
дает повсеместное расширение охвата молодежи все более вы-
сокими уровнями образования1. Молодое поколение россиян 
вступает в жизнь в условиях формирования информацион-
ного общества, где образование, знания, владение информа-
цией становятся основными ресурсами, обеспечивающими 
жизненный успех. Вместе с тем, молодежь разных групп 
в действительности весьма различно вовлечена в повышение 
уровня своего интеллектуального развития, накопление и об-
новление необходимых знаний и навыков. В сложившихся 
условиях образование продолжает во многом воспринимать-
ся в качестве и инструментальной, и терминальной ценности, 
но не всеми молодыми осознается (и реализуется) как ценный 
ресурс, действительно способный повысить благосостояние, 
уровень и качество жизни. Необходимо иметь актуальные 
и конкретные знания о том, как в условиях сегодняшнего 

1 Россия в пореформенное время постепенно переходит к практи-
чески полному охвату молодого поколения обучением в средних учеб-
ных заведениях и значимому увеличению охвата молодежи обучением 
в средних профессиональных и особенно в высших учебных заведениях. 
На экономически неактивных (то есть в данном случае на преимущест-
венно занятых учебной деятельностью) в населении 15–19 лет в 2007 г. 
приходилось 85,6%. (Обследование населения по проблемам занятости. 
Ноябрь 2007 г. – М., 2007. С. 36, 217). С 1995 по 2008 гг. отношение 
численности студентов средних специальных учебных заведений к чис-
ленности населения 15–19 лет увеличилось с 17,5% до 24,2,%, а отно-
шение численности студентов вузов к численности населения в возрасте 
17–25 лет – с 14,3% до 35,3%. (Образование в Российской Федерации: 
2007. Стат. еж. Москва., 2007. С. 317, 36; Образование в Российской 
Федерации: 2010. Стат. сб. Москва., 2010. С. 303, 352).
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российского общества складываются образовательные и про-
фессиональные траектории молодых представителей разных 
социальных групп, получивших различный уровень фор-
мального стартового образования; каковы избираемые моло-
дежью стратегии с точки зрения формирования и накопления 
человеческого капитала. 

Такие знания можно получить на основе интерпретации 
материалов эмпирического исследования, чему и будет пос-
вящено все дальнейшее изложение. В этом разделе основное 
внимание уделяется наиболее общим характеристикам об-
разовательных и профессиональных траекторий трех основ-
ных групп молодежи, представляющих почти всю возраст-
ную когорту.

 

накопление образовательных ресурсов

Стартовый образовательный ресурс (тот тип средне-
го учебного заведения, которое первоначально оканчивают 
юноши и девушки) оказывается существенной социальной 
характеристикой, дифференцирующей дальнейшее накопле-
ние ими человеческого капитала, проявляющейся длительно, 
явно и латентно в складывающихся образовательных и про-
фессиональных траекториях разных групп молодежи. Для 
целей изложения  зафиксируем за тремя группами молодежи 
факт получения ими разного типа стартового среднего обра-
зования и будем их называть: «бывших выпускников полных 
средних школ» соответственно «поток “школа”», «бывших 
выпускников ССУЗов» – «поток “ССУЗ”», «бывших выпуск-
ников ПУ» – «поток “ПУ”». 

Принадлежность к «образовательному потоку» проявляет-
ся при анализе  траекторий  в двух планах. Полученная различ-
ная подготовка оказывает непосредственное  влияние на тра-
екторию – сказываются разный объем культурного капитала, 
накапливаемый при получении среднего образования в днев-
ной средней школе, ССУЗе и ПУ, а также обретение в ССУ-
Зах и ПУ профессиональных квалификаций соответственно 
различающихся уровней. Кроме того, следует учитывать раз-
ный социальный состав учащихся этих трех типов средних 
учебных заведений. Результаты исследования эмпирически 
подтверждают общеизвестные социальные факты: учащиеся 
ссузов и в еще большей степени ПУ – это дети в основном из 
семей с более низкими ресурсами образования, статуса, мате-
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риального положения; приходится добавить – и хуже успеваю-
щие в школе2. Для юношей и девушек из разных социальных 
групп, социализация которых проходила в разных условиях, 
характерны свои преобладающие системы ценностей, в кото-
рых существенное место занимают отношение к образованию 
и мотивация к его повышению. Вот почему принадлежность 
к разным «потокам» обнаруживает дифференциацию в моти-
вах, стратегиях и реальном поведении в дальнейшем в сферах 
образования и труда. 

Накопление человеческого капитала разными потоками 
молодежи прослеживается при сравнении занимаемых по-
зиций в сфере образования по двум хронологическим срезам 
(см. таблицу 6): сразу после окончания средних учебных за-
ведений (1998г., данные левых колонок) и спустя десять лет 
жизни (2008 г., данные правых колонок).

Уже в год получения «стартового» образования (школа, 
ССУЗ, ПУ)  – в 1998г. – обнаружилось основное различие между 
потоком «школа» и потоками «ССУЗ» и «ПУ»: юноши и девуш-
ки первого потока практически полностью (95,6%) продолжают 
свое обучение, причем большинство в вузах (65,8%), а вторые 
и третьи во многом чаще сохраняют уровень полученного на-
чального или среднего профессионального образования. В этом 
нет никакой неожиданности. Выпускники средней дневной 
школы уже многие десятилетия в подавляющем большинстве, 
особенно в крупных и средних городах, сразу после окончания 
школы поступают в вузы (наш массив включает выпускников 
школ малых городов и сел, что снижает общую долю поступив-
ших в вузы до двух третей; соответствующий показатель для 
выпускников крупнейшего города Новосибирска – 72,5%).

Молодежь, которая после окончания 9-летки обращает-
ся к учебе в ССУЗе и ПУ, делает это главным образом ради 

2 В исследовании социально-профессиональный статус семьи уча-
щегося определялся по статусу того из родителей, у кого он был выше. 
Состав семей учащихся по укрупненным статусным группам: 1) руково-
дители, специалисты с высшим образованием; 2) мелкие собственники; 
3) служащие, мастера, бригадиры; 4) рабочие – выглядит следующим 
образом: поток «школа» – 45%, 15%, 26%, 13%; поток «ССУЗ» – 32%, 
8%, 30%, 26%; поток «ПУ» – 13%, 7%, 10%, 69%. Распределение от-
цов по уровням образования: 1) высшее; 2) среднее специальное; 3) ПТУ; 
4) среднее общее и неполное среднее выглядит так: «школа» – 36,4%, 
31,6%, 8,5%, 20,2%; поток «ССУЗ» – 17,3%, 30,6%, 22,3%, 22,3%; по-
ток «ПУ» – 8,5%, 19,7%, 23,9%, 42,2%.

Данные об успеваемости по общеобразовательным предметам в школе 
молодежи разных потоков приводятся в главе 5.
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получения профессиональной подготовки (в ПУ  –  часто на-
ряду со средним образованием). Поэтому неудивительно, что 
большинство выпускников ССУЗов и ПУ по их окончании 
используют полученную подготовку и выходят с имеющим-
ся уровнем образования на рынок труда: 53,3% выпускников 
ССУЗов (и еще 3,3% поступают вновь в другие средние специ-
альные учебные заведения) и 46,6% выпускников ПУ (и еще 
24,4% продолжают в тех же ПУ в течение года осваивать до-
полнительные специальности3). 

3 В тот период подобная подготовка предлагалась в ПУ 

 Таблица 6

Уровень получаемого (имеющегося) и достигнутого образования 
у разных «потоков» молодежи в год окончания среднего учебного 

заведения (1998) и спустя десять лет (2008), 
Новосибирская область, %

Имеют или по-
лучают образо-

вание:

Поток 
«школа» Поток «ССУЗ» Поток «ПУ»

1998 2008 1998 2008 1998 2008

Полное среднее 
общее 4,0 5,9 – – – –

Начальное про-
фессиональное 7,4 6,6 – – 46,6 + 24,4 66,3

Среднее специ-
альное 22,4 14,3 53,3 + 3,3 49,2 10,5 17,4

Незаконченное 
высшее – 4,8 – 6,6 – 2,3

Высшее 65,8 64,0 38,5 43,4 1,2 14,0

Второе высшее, 
аспирантура – 4,4 – 0,8 – –

Нет информа-
ции 0,4 – 4,9 – 17,4 –

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Наряду с названными наиболее типичными вариантами 
выбора существуют и другие каналы подготовки, к которым, 
хотя и в меньшей степени, обращается молодежь разных по-
токов в год окончания среднего учебного заведения. Среди 
всех выпускников дневных школ 22,4% поступают в сред-
ние специальные учебные заведения и совсем небольшая 
часть – 7,4%  – в ПУ (из числа сельской молодежи соответс-
твенно – 27,5% и 31,3%). У окончивших ССУЗы вторым 
существенным узлом притяжения является поступление 
в вуз – 38,5%, причем существенная часть этой подгруппы 
оказывается в высшей школе благодаря договорным отно-
шениям между однопрофильными учебными заведениями 
о приеме успешных выпускников ССУЗа на второй курс 
вуза. Что касается выпускников ПУ, то лишь совсем неболь-
шая их часть продолжает учебу, причем доступнее для них 
оказываются учебные учреждения среднего профессиональ-
ного образования (куда поступает 10,5% молодежи), нежели 
вузы (1,2% поступивших).

За десять лет во всех потоках увеличилась доля тех, кто 
прошел через систему высшего образования. В потоке «шко-
ла» такое увеличение (с 65,8% до 73,2%4) происходит за счет 
перераспределения выпускников, поначалу поступивших 
в ССУЗ или ПУ: доля получавших в первый год и имеющих 
спустя десять лет такое образование соответственно сократи-
лась с 22,4% до 14,3%, и с 7,4% до 6,6%. Таким образом, ос-
новная ориентация молодежи, оканчивающей дневные сред-
ние школы, на высшее образование оказывается очень устой-
чивой. Даже те, кто сразу после окончания школы выбирают 
учебу в иных типах учебных заведений (нередко в качестве 
компромисса  – после провала при поступлении в вуз), в ряде 
случаев в дальнейшем все таки добиваются доступа в высшую 
школу.

В потоке «ССУЗ» доля получивших подготовку в высшей 
школе выросла с 38,5% до 50,8%. Таким образом этот поток 
разделился на две равновеликие подгруппы: сохранивших 
среднее профессиональное и получивших высшее образова-
ние. Данный факт ретроспективно подтверждает, что через 
этот канал подготовки реализуются две типичные стратегии, 

Новосибирска.
4 Суммируются не только получившие высшее образование, но и име-

ющие 2 высших образования и получившие подготовку в аспирантуре, 
а также имеющие неполное высшее образование или сейчас обучающие-
ся в вузе.
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направляющие выбор молодежи в момент окончания 9 клас-
сов школы: короткий путь получения специальности средней 
квалификации и альтернативный дневной школе вариант 
обеспечения доступа в высшую школу. Причем, у части моло-
дежи в планах выбора, как можно заключить из материалов 
исследования, нередко более или менее осознанно присутс-
твуют обе стратегии – первая как страховка второй на случай 
неблагоприятного стечения жизненных обстоятельств. 

Молодежь потока «ПУ» в своем большинстве сохраняет ту 
подготовку, которая ей давалась в «стартовых» профессио-
нальных училищах – 66,3% спустя десять лет имеют началь-
ное профессиональное образование. Накопление образова-
тельного потенциала в институциональной форме происходит 
здесь почти в равной мере еще по двум каналам: спустя десять 
лет 17,4% молодежи получают среднее профессиональное об-
разование и 14,0% – высшее (плюс 2,3% неполное высшее). 
В отличие от потока «ССУЗ» у выпускников ПУ не было ин-
ституциональных льгот при поступлении в вуз, между тем 
относительный прирост молодежи, прошедшей через систему 
высшего образования, здесь был самым большим: увеличение 
на порядок – с 1,2% до 16,3%.

Молодежь накапливает человеческий капитал и в виде до-
полнительного образования в разных его формах – на профес-
сиональных и краткосрочных курсах, тренингах, деловых 
играх, в системе повышения квалификации и переподготов-
ки, дистанционного образования, обучения через Интернет. 
Всего такого рода образование за рассматриваемые десять лет 
получили в целом 47,1% молодежи потока «школа», 35,2% 
молодежи потока «ССУЗ» и 29,1% молодежи потока «ПУ». 
Одновременно внутри потоков доля получивших дополни-
тельное образование увеличивается прямо пропорционально 
росту уровня формального образования (см. таблицу 7). В со-
вокупности эти результаты демонстрируют, что чем выше 
и качественнее имеющееся образование, тем более разбуже-
ны образовательные потребности и тем чаще люди прибега-
ют к учебе, инвестируют в образование, в том числе и допол-
нительное. Именно более развитыми личными мотивациями 
и более инициативным отношением к самообразованию мо-
жет быть объяснен тот факт, что среди достигших одинако-
вого уровня формального образования обращение к дополни-
тельному обучению увеличивается от потока «ПУ» к потоку 
«ССУЗ» и далее потоку «школа» (соответствующие показа-
тели среди лиц с высшим образованием равнялись 27%, 42% 
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и 54%). 
Таблица 7

Доля получивших дополнительное образование в зависимости 
от уровня институционального образования, %

Уровень имеющегося 
образования:

Поток 
«школа»

Поток 
«ССУЗ» Поток «ПУ»

Среднее общее 25,0 – –

Начальное професси-
ональное 22,2 – 30,9

Среднее профессио-
нальное 35,9 28,8 25,0

Незаконченное вы-
сшее 41,7 37,5 –

Высшее (в т.ч. два вы-
сших, аспирантура) 54,0 41,8 26,6

Итого 47,1 35,2 29,1

Здесь отражается и влияние сигналов, идущих от рынка 
труда к рабочим местам, предполагающим наличие разного 
уровня формального образования. Так, наиболее высокие тре-
бования повышения квалификации, переподготовки, совер-
шенствования навыков работы, приобретения новых навыков 
и знаний рынок труда диктует занятым на рабочих местах, 
предполагающих наличие высшего образования. В то время 
как рабочие места средней квалификации (предполагающие 
подготовку в СПО), а тем более квалифицированных исполни-
телей (с подготовкой в НПО) предъявляют менее значительные 
запросы. Соответственно, например в потоке «школа», обра-
щаются к дополнительному обучению чаще других те, кто про-
шел через подготовку в вузе (54,0%), чуть реже – достигшие 
незаконченного высшего (41,7%) и среднего специального 
(35,9%), и менее всех – имеющие среднее общее (25,0%) и на-
чальное профессиональное образование (22,2%). Аналогичная 
картина наблюдается на примере молодежи потока «ССУЗ».

Дополнительное образование играет специфическую роль 
в зависимости от профессионально-квалификационной при-
надлежности молодежи. Так, в потоке «ПУ» чаще других 
обращаются к дополнительному обучению те, кто сохранил 
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только начальное профессиональное образование – 30,9%. Эта 
наиболее массовая подгруппа представлена рабочими, большая 
часть которых за 10-летний трудовой стаж (гораздо больший, 
чем у лиц с высшим образованием) сменила не одну рабочую 
специальность и в ходе этих смен неизбежно обращалась к пе-
реобучению (чаще всего в системе переподготовки или на про-
фессиональных курсах), что соотносительно увеличило среди 
них долю потребителей дополнительного образования.

 
Образовательные пути

Отличия в образовательном поведении молодежи раз-
ных потоков фиксируются не только в виде конечного резуль-
тата – уровне достигнутого спустя десять лет формального обра-
зования, но обнаруживаются и в образовательных траектори-
ях, которые вели к этим достижениям. В таблице 8 приведены 
данные о распределении молодежи потоков «школа», «ССУЗ» 
и «ПУ» по типам образовательных путей, сложившихся после 
выпуска из «стартовых» средних учебных заведений. 

Таблица 8

Тип образовательного пути после окончания 
«стартового» среднего учебного заведения, %

Тип траектории: «Школа» «ССУЗ» «ПУ»

ВУЗ дневной + аспирантура 2,2 – –

ВУЗ дневной + ВУЗ вечерний/
заочный 4,4 0,9 –

ВУЗ дневной 54,3 7,8 –

ВУЗ вечерний/заочный 7,7 33,6 14,0

    в т.ч. ССУЗ + ВУЗ [ 8,4 ] – –

    в т.т. ПУ + ВУЗ [ 1,8 ] – –

ВУЗ неоконченный 2,9 6,9 3,5

ВУЗ, учится сейчас – 2,6 1,2

ССУЗ дневной 14,3 0,8 5,8

ССУЗ вечерний/заочный 1,1 0,8 11,6

ПУ 7,4 – 8,1

Профессиональные курсы – – 6,9

Сохранили «стартовое» образо-
вание 5,5 46,6 48,9
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По многим показателям образовательные траектории мо-
лодежи потока «школа» характеризуются большими дости-
жениями по отношению к потоку «ССУЗ» и тем более «ПУ». 
Прежде всего, обнаруживается их большее разнообразие 
и наличие многоступенчатости: широкий спектр траекторий 
«школьников» включает обращение ко всем ступеням систе-
мы профессионального образования, а также цепочки учеб-
ных заведений (после предварительной подготовки в ССУЗе 
или ПУ следует продолжение образования в высшей школе, 
что лишний раз свидетельствует о глубоко укорененной уста-
новке выпускников дневных средних школ на образователь-
ный рост). Среди образовательных путей молодежи потока 
«школа» встречаются самые высокие образовательные дости-
жения – получение второго высшего образования (чаще, чем 
в потоке «ССУЗ»), учеба в аспирантуре. Преимущество ре-
сурса полного среднего образования, полученного в дневной 
школе, проявляется и в получении высшего образования бо-
лее высокого качества – в дневной форме обучения. Окончив-
ших дневные вузы в потоке «школа» (включая всех, кто по-
лучил первое высшее образование подобным образом) 60,9%, 
в потоке «ССУЗ» – 8,7% и в потоке «ПУ» – таковые отсутс-
твуют. В результате соотношение численности обучавшихся 
в дневных вузах и вузах вечерних/заочных у «школьников» 
составляет 89% к 11%, в потоке «ССУЗ» – 21% к 79%. Иначе 
говоря, для «школьников» характерно превалирующее днев-
ное обучение, для «ссузовцев» – преобладание вечерних и за-
очных форм, а для «ПУ-шников» – исключительно обучение 
без отрыва от работы.

Сегодня существенной характеристикой образовательно-
го пути стала платность образовательных услуг. На уровне 
здравого смысла можно было бы предположить, что каналом 
платного образования будут чаще пользоваться те группы мо-
лодежи, где выше доля родителей из высокостатусных слоев 
с повышенным благосостоянием, то есть скорее выпускники 
школ, нежели молодежь, оканчивающая ССУЗы и ПУ и по 
своему происхождению относящаяся к слоям населения, ко-
торые менее обеспеченны материальными и социальными ре-
сурсами. Между тем, реальность оказывается иной: доля пла-
тивших за учебу в вузе равнялась 41,9% в потоке «школа», 
49,1% в потоке «ССУЗ» и 76,9% в потоке «ПУ». Таким об-
разом, доступ к бюджетным учебным местам, будучи связан, 
прежде всего, с разным объемом накопленного культурного 
капитала, что предопределяет разную конкурентоспособность 
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молодежи рассматриваемых трех потоков при поступлении 
в вуз, складывается в пользу, прежде всего, окончивших 
дневные средние школы. В то же время та часть молодежи, 
которая по происхождению принадлежит к низкостатусным 
слоям, в частности выходцы из рабочих и служащих, и ко-
торая после 9-летки оказывается в силу особенностей моти-
ваций и отрицательного отбора по успеваемости в ССУЗах 
и главным образом в средних ПУ, недостатки своего среднего 
образования вынуждена компенсировать обращением к плат-
ным формам доступа в вуз. Таким образом, умножающиеся на 
этапе перехода от основной школы к средним учебным заведе-
ниям недостатки в накоплении культурного капитала детьми 
из низкостатусных групп покрываются на следующем этапе 
(обеспечении доступа в вуз) за счет напряжения в основном 
материальных ресурсов родителей, вкладываемых в платное 
обучение. При этом само платное обучение, предоставляемое 
коммерческими структурами, филиалами учебных заведений 
и т. п., чаще оказывается менее качественным. Таким образом, 
даже если свести представление о качественном высшем обра-
зовании только к показателям «дневное обучение» и «бюджет-
ные учебные места», то оказывается, что доступ к нему носит 
по большей части характер социальной селекции. 

«Школьники» несколько успешнее, чем молодежь, стар-
товавшая после ССУЗа или ПУ, учатся в вузах: у них меньше 
лиц, не завершивших обучение (соотношение численности по-
лучивших высшее образование и имеющих траекторию «ВУЗ 
неоконченный» составляет в потоке «школа» 96% к 4%, в по-
токе «ССУЗ» – 86% к 14% и в потоке «ПУ» – 80% к 20%). Им 
также в большей мере характерны «быстрые» образователь-
ные траектории, они чаще без потерь времени и, следователь-
но, раньше по возрасту заканчивают вузы (среди них нет, а в 
потоках «ССУЗ» и «ПУ» есть те, кто спустя десять лет все еще 
являются студентами). Сегодня у молодежи одним из приори-
тетов становится вопрос о карьере, забота о необходимости ее 
заранее выстраивать. В связи с этим формируется установка 
на то, что все этапы образовательной карьеры надо проходить 
вовремя, лучше – как можно раньше или, по крайней мере, 
в оптимальном возрасте. В выстраивании карьеры задержка 
во времени трактуется как барьер, как упущенные заработки 
(доходы). Выпускники средних школ, тем самым, имеют вре-
менную фору, привилегию в становлении и развитии профес-
сиональных карьер. В целом, чем более значительными оказы-
ваются в совокупности первоначальные образовательные и со-
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циальные ресурсы контингента молодежи  (в нашем случае  –  
«образовательных потоков»), тем успешнее складываются 
образовательные траектории, тем более качественное и более 
высокого уровня образование получают их представители.

Одним из менее массовых для «школьников» и, напротив, 
имеющим относительно существенное значение для молоде-
жи потока «ПУ» оказывается образовательный путь, связан-
ный с получением подготовки в техникумах и колледжах. 
(Среди тех, кто получил стартовое образование в ССУЗе, доля 
лиц, вторично обращавшихся к тому же типу учебных заве-
дений, очень мала – 1,8% контингента). Следует уточнить, 
что в целом в потоке «школа» те, кто так или иначе обраща-
лись к учебе в ССУЗе (то есть потом могли и повысить образо-
вание), суммарно составляют 23,8%; между тем сохранили 
спустя десять лет этот уровень подготовки 15,4% «школьной» 
молодежи. При этом, и у стартовавших после школы, и у на-
чинавших после ПУ преимущественной является траектория 
«ССУЗ дневной», нежели «ССУЗ вечерний/заочный»: доля 
лиц, имевших соответствующие траектории 14,3% и 1,1% 
в потоке «школа» и 17,4% и 1,2% в потоке «ПУ». Видимо, 
более короткий, нежели в высшей школе, срок обучения на 
отделениях ССУЗов на базе полного среднего образования, 
а также преобладание бюджетных учебных мест делают его 
более доступным для более широких социальных слоев насе-
ления, и в частности для выпускников ПУ. Не платили за уче-
бу в ССУЗе существенно чаще, чем в случае учебы в вузе: 74, 
4%, «школьников» и 62,5 % выпускников ПУ». Таким обра-
зом, при наличии стартового среднего образования как пос-
ле дневной школы, так и после ПУ, получить в дальнейшем 
подготовку в ССУЗах молодежь может в достаточно качест-
венной и привлекательной форме – преимущественно в виде 
обучения дневного и на бюджетной основе.

 

Образовательные траектории 
и достигнутые социально-
профессиональные позиции

 
Накопление человеческого капитала в экономическом 

отношении, усиливая конкурентные позиции работников, су-
щественно улучшает их положение на рынке труда – увеличива-
ет заработки, расширяет доступ к привлекательным професси-
ям и рабочим местам, уменьшает риск оказаться безработным. 
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В социальном плане накопление образовательных ресурсов 
способствует перемещениям вверх в иерархии социально-про-
фессиональных позиций. То есть тем или иным уровням дости-
гаемого образования соответствуют свои наборы наиболее ве-
роятных статусов, к занятию которых они ведут. Вместе с тем, 
как следует из того, что было представлено выше, к одним и тем 
же образовательным достижениям молодежь идет различными 
образовательными путями. Это порождает вопрос, как разная 
конфигурация образовательных траекторий может сказываться 
на достигаемых социально-профессиональных позициях? Рас-
смотрим, каких статусов достигают те, кто получает высшее об-
разование, «стартуя» в разных образовательных потоках (затем 
последовательно – те, кто получает среднее профессиональное, 
начальное профессиональное). Разумеется, достижение того 
или иного статуса отражает очень часто не прямой результат 
непосредственного применения в экономической занятости по-
лученных на том или ином уровне системы образования специ-
альностей и квалификаций, а итог соединения на рынке труда 
предлагаемых компетенций и спроса на них.

Изучая распределение по социально-профессиональному 
статусу молодежи разных потоков, достигшей спустя десять 
лет того или иного уровня образования, нас конечно же ин-
тересовала возможность сравнить наши результаты (при ин-
терпретации которых использовалась качественная инфор-
мация «квази»-интервью и интервью) с результатами других 
исследований. Такую возможность предоставляли материалы 
крупного социологического исследования Российский мо-
ниторинг экономического положения и здоровья населения 
(РМЭЗ)5: они позволяли произвести расчеты по интересую-
щим нас возрастным группам по результатам опросов 2008 г. 
И хотя в РМЗЭ использовались не во всем совпадающие с на-
шими шкалы кодирования профессиональных групп и уров-
ней образования, в целом проведенные расчеты выявили по 
многим показателям схожие с нашими результатами взаимо-
связи между уровнями имеющегося у молодежи образования 
и принадлежностью к профессиональной группе.

5 РМЭЗ представляет собой серию общенациональных репрезентатив-
ных опросов, проводящихся в Российской Федерации с 1992 г. Начиная 
с 1994 г. выборка по каждой волне составляет около 10 000 индивидов. 
Мониторинг проводят Институт социологии РАН, Исследовательский 
центр «Демоскоп», ГУ-ВШЭ и Университет Северной Каролины в Чепел 
Хилле (США). Базы данных обследований РМЭЗ предоставлены авторам 
Козыревой П, М. и Косолаповым М.С.
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 Достигшие высшего образования
 

Распределение спустя десять лет по социально-про-
фессиональному статусу молодежи разных потоков, достиг-
шей высшего образования6, представлено на рис. 6. В целом 
отмечаются прежде всего очень небольшие расхождения 
между потоками «школа» и «ССУЗ»: основная и практичес-
ки одинаковая часть (62,4% и 61,1%) того и другого кон-
тингентов молодежи становится специалистами, на порядок 
меньшая часть (7,0% и 7,4%) – служащими, одновременно 
«школьники» получают некоторое преимущество в дости-
жении позиций руководителей (21,0% против 18,5%) и нич-
тожно малая их доля (и меньшая, нежели у молодежи пото-
ка «ССУЗ» – 1,6% против 5,6%) занимают позиции рабочих. 
Вместе с тем, «школьники» по сравнению с потоком «ССУЗ» 
демонстрируют определенное превосходство достигаемых по-
зиций в ином ракурсе: о конкурентных преимуществах пото-
ка «школа» свидетельствует состав категорий руководителей 
и специалистов. «Школьники» с высшим образованием чаще, 
чем «ССУЗовцы», достигают более высоких позиций руково-
дителей: среди них относятся к крупным собственникам и вы-
сшему уровню управления в госсекторе 5,4%, а к низшему 
и среднему уровню руководства  – 15,6%, тогда как в потоке 
«ССУЗ» это соотношение составляет 1,8% к 16,7%.    

Стартовавших после дневной школы получение высшего 
образования и последующей подготовки может вести в кате-
горию творческих, научных работников (4,3%), а среди полу-
чающих высшее образование после учебы в ССУЗах таковых 
нет. В этом, безусловно, сказалась более высокая конкурен-
тоспособность получивших среднее образование в дневной 
школе, благодаря которой и высшее образование они полу-
чили более высокого качества: в вузах первого ранга (Ново-

6 Здесь и далее в данном подразделе следует учитывать ограничения 
статистической представительности ряда эмпирических данных, о кото-
рой говорилось в главе 1. Поскольку абсолютная численность отдельных 
дифференцированных подгрупп молодежи невелика (молодежи потока 
«ПУ», достигшей высшего образования – см. рис. 6, молодежи потока 
«ПУ», достигшей среднего профессионального образования – см. рис. 
7, молодежи потока «школа», достигшей начального профессионально-
го образования – см. рис. 8), интепретируемые данные имеют смысл не 
в отношении количественной представительности информации, а с точки 
зрения определения основных тенденций выявляемых взаимосвязей по-
казателей, обнаружения сравнительных характеристик, фиксирующих 
отличия одной подгруппы молодежи от другой.
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сибирском государственном университете, Новосибирском 
государственном техническом университете обучалось 16,1% 
«школьников» и 7,3% «ССУЗовцев»). На сегодняшнем рынке 
труда рабочие места специалистов в негосударственном секто-
ре оплачиваются выше, чем в государственном, поэтому, ес-
тественно, молодежь стремится получить занятость в первом 
из секторов, однако более преуспевают в этом лица с высшей 
подготовкой, полученной после дневной школы, нежели пос-
ле ССУЗа: соотношение специалистов, занятых в госсекто-
ре и занятых в негосударственном секторе, у «школьников» 
31,7% к 26,3%, а у «ССУЗовцев»  –  39,3% к 21,8%. Более 
низкое качество среднего и, главное, высшего образования, 
получаемое стартовавшими после ССУЗа (выражающееся 
в высокой доле обучающихся в вечерней и заочной формах, 
на платных отделениях, в коммерческих учебных заведени-
ях, филиалах вузов и пр.), сказывается и в других, несколько 
сниженных относительно «школьников», конкретных харак-
теристиках их профессиональных, квалификационных и ста-
тусных позиций, что фиксируют интервью с респондентами 
данных подгрупп.  

Рисунок 6

Распределение спустя десять лет по социально-профессиональному 
статусу молодежи разных потоков, достигшей высшего образования7

 

Общая картина распределения по статусам получивших 

7 Не приводятся данные по статусной позиции «прочие» (домохозяй-
ки, безработные), которая составляет 4,3% в потоке «школа» и 7,4% 
в потоке «ССУЗ».
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высшее образование после обучения в «стартовом» ПУ (та-
ковых немного в этой группе молодежи) отличается от двух 
предыдущих потоков, с одной стороны, большей поляризаци-
ей (здесь выше доля как руководителей – 38,5%, так и рабо-
чих – 7,7%), с другой стороны, – меньшим соответствием до-
стигнутых квалификационных статусов имеющемуся уровню 
высшего образования: суммарная доля руководителей и спе-
циалистов, статусы которых предполагают наличие высше-
го образования, в потоке «ПУ» равняется 69,3%, в сравне-
нии с 79,6% в потоке «ССУЗ» и 83,4% в потоке «школа». 
Молодежь из потока «ПУ», как отмечалось выше, в отличие 
«ССУЗовцев» и особенно «школьников» обретает высшее об-
разование, не оставляя своей основной работы, что определя-
ет их конкурентные позиции на рынке труда и своеобразно 
отражается в приобретаемых статусах. Прежде всего, факт 
вечерне-заочного высшего образования предопределяет то, 
что обретаемые молодежью этого потока статусы «генетичес-
ки» связаны с теми позициями, которые изначально, после 
выпуска из ПУ, занимала эта категория молодежи. Получив 
тогда, на «старте», рабочую квалификацию и специальность, 
она сталкивалась на рынке труда с предложениями низкой 
оплаты труда новичков на производстве (и в частности в гос-
секторе), что в массовых масштабах выводило эту категорию 
работников в сферу сервиса и в частный сектор. Спустя десять 
лет руководители из числа молодежи, стартовавшей из «ПУ», 
представлены только низшим и средним звеном и негосударс-
твенным сектором. Это означает, что для молодежи, начав-
шей работать после подготовки в ПУ в качестве квалифици-
рованных исполнителей («синих воротничков») в частном 
секторе, получение высшего образования оказывается тесно 
связанным (зачастую стимулируемым) тем, что они занима-
ют позиции нижнего уровня руководства – организационного 
управления бизнесом. 

Следует отметить, что, с одной стороны, подготовка в вузе 
оказывается очень действенной «социальной возгонкой» 
именно в этой нише, поскольку (как свидетельствуют «квази»-
интервью данной категории респондентов) бывшие ПУ-ушни-
ки, если и обращаются к заочному высшему образованию, то 
в большинстве случаев ради того, чтобы легитимировать, под-
твердить «корочками», обретенный статус руководителя низ-
шего звена. В результате среди получивших высшее образо-
вание доля руководителей в потоке «ПУ» оказывается выше, 
чем у «школьников» и «ССУЗовцев». С другой стороны, моло-
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дежи потока «ПУ», в сравнении с другими потоками, с боль-
шими сложностями и барьерами дается переход после ву-
зовской подготовки в категорию специалистов. В результате 
более низкой конкурентоспособности в борьбе за статусы спе-
циалистов, адекватные вузовской подготовке, такие позиции 
достаются ей  только в частном секторе и получает их лишь 
часть «ПУ-ушников» с высшим образованием (меньшая, чем 
среди молодежи, стартовавшей из дневных школ и ССУЗов): 
становятся специалистами 30,8% и сопоставимая (в сумме) 
часть занимают более низкие статусы служащих (15,4%), 
мелких собственников (7,7%) и рабочих (7,7%). 

Таким образом, получение высшего образования после 
дневной школы и после обучения в ССУЗе открывает в целом 
относительно схожие перспективы социального и профессио-
нально-квалификационного продвижения перед молодежью 
обоих потоков. Преимущества большего объема культурного 
капитала, накопленного при обучении в дневной школе и его 
дальнейшего относительно более частого аккумулирования 
в «элитном» секторе высшего образования, выливаются на-
иболее зримо в продвинутых карьерах и профессиях творчес-
кого труда небольшой части контингента. Социальный факт 
подобной в целом сходной эффективности получения высшего 
образования указанными двумя путями, видимо, достаточно 
хорошо улавливается общественным сознанием. Стратегия 
получения высшего образования, опосредованная намерен-
ным выбором после основного образования (в качестве проме-
жуточной стадии) учебы в ССУЗе, является довольно типич-
ной для некоторых социальных групп и категорий: тех, кто 
либо осознает свои более низкие конкурентные возможности, 
либо ориентируется на использование существовавшей до 
сих пор в ряде отраслей институциональной преемственности 
ступеней среднего и высшего профессионального образования 
(учебных заведений педагогического, сельскохозяйственно-
го, в некоторых случаях технического профиля). В сравнении 
с получающими высшее образование после окончания днев-
ной школы или ССУЗа, образовательная и профессиональная 
траектории, начинающиеся с получения начального профес-
сионального образования и выхода с ним на рынок труда, 
даже при наращивании в дальнейшем небольшой частью это-
го потока образовательных ресурсов до уровня высшего обра-
зования, снабжают их носителей в целом пониженными кон-
курентными позициями в отношении занимаемых социаль-
но-профессиональных статусов (почти треть имеет статусы, 
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не предполагающие наличие высшего образования) и только 
часть занятых в негосударственном секторе сферы сервиса 
и услуг исполнителей квалифицированного труда (рабочих 
и служащих) получает возможности перехода к выполнению 
функций организационного руководства бизнесом или управ-
ления низшего звена. 

Приведем примеры типичных путей представителей таких 
двух траекторий на основе данных «квази»-интервью. Первый 
тип (анкеты № 268 массива «ПУ»): Софья оканчивает торгово-
коммерческий лицей, получая специальности «продавец-кас-
сир» и «коммерсант», работает на одном и том же месте, первые 
три года – продавцом-консультантом, далее заочно оканчивает 
Сибирскую академию потребкооперации, какое-то время не ра-
ботает, воспитывает дома ребенка, в 2008 г. работает инструкто-
ром отдела кадров в муниципальной больнице скорой помощи. 
Похожие пути, то есть не связанные с использованием подго-
товки в вузе, у Ольги (№ 289 «ПУ»), работающей разносчицей в  
торговом зале супермаркета, и у Лилии (№ 295 «ПУ»), ставшей 
владелицей торгового киоска. Второй тип (анкеты № 33 «ПУ»): 
Алексей по окончании ПУ, получив специальности автослесаря 
и водителя, трудоустроился на место автослесаря в автомастер-
скую, спустя три года один раз сменил место работы из-за не 
удовлетворявшей его зарплаты и работал водителем на автоком-
бинате, в 2001г. сообщал, что учиться не хочет; с 2003 по 2007 
гг. учился в заочном вузе, на работе получил повышение до на-
чальника цеха автокомбината. Аналогичны траектории респон-
дентов №№ 41, 56, 94, 116, 293 «ПУ».

 

Достигшие среднего профессионального 
образования

Сравнение распределения по статусам молодежи раз-
ных потоков, наивысшим наличным образованием которых 
является среднее профессиональное, имеет методические 
особенности. Представленные на рис. 7 данные о молодежи 
потоков «школа» и «ПУ» дают картину распределения после 
окончания ими ССУЗов, выбранных в разнообразном спект-
ре этих учебных заведений (существовавших на тот момент 
в Новосибирске и области), притом, что выбор делался после 
получения среднего образования и после 17 лет. «Достигшие» 
среднего специального образования в потоке «ССУЗ» – это те, 
кто не сумели повысить уровень «стартового» образования 
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и только этот минимум используют на рынке труда, то есть 
они представляют собой своего рода результат отсева8, кро-
ме того профиль специализации своей единственной «старто-
вой» подготовки они выбирали в 14 лет, в условиях довольно 
слабой осознанности как своих способностей, так и спроса на 
рынке труда. Таким образом, изучение распределения по ста-
тусам молодежи разных потоков со средним специальным об-
разованием позволяет выявить те различия в достижениях, 
которые создает подготовка в системе СПО, с одной стороны, 
по типу «длинного образовательного пути» – на базе имею-
щегося среднего образования (после средней школы и сред-
него ПУ) и более осознанного выбора сферы деятельности 
в старшем возрасте, и, с другой стороны, «короткого образо-
вательного пути» – на основе раннего самоопределения после 
9-летки и ограничения формального образования только под-
готовкой в ССУЗе (соответственно сравнение на рис.2 данных 
о распределении, с одной стороны, потоков «школа» и «ПУ» 
и, с другой – потока «ССУЗ»).

Рисунок 7

Распределение спустя десять лет по социально-профессиональному 
статусу молодежи разных потоков, достигшей среднего специального 

образования

Достаточно схожая в целом структура распределения по 

8 У тех, кто спустя 10 лет остался только с уровнем стартового сред-
него профессионального образования, отмечается более узкий спектр от-
раслевого представительства полученных специальностей подготовки: 
в частности, оказались «вымыты» получившие первоначально специаль-
ности в области автотехники, автотранспорта, информатики и, напро-
тив, сверхпредставлены – в сфере педагогики, станкостроения, отчасти 
сельского хозяйства.
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социально-профессиональным статусам лиц, достигших СПО 
после средней школы и ПУ, свидетельствует о том, что подго-
товка в отделениях на базе среднего образования в отраслевом 
разрезе и в плане уровня квалификаций открывает возмож-
ности для занятия преимущественно мест служащих средне-
го звена (59%молодежи потока «школа» и 68,9% – потока 
«ПУ») и гораздо реже – мест квалифицированных рабочих 
(соответственно 12,8% и 18,8%). Кроме того, она способс-
твует, хотя и в меньшей степени, нежели подготовка в вузе, 
социальной мобильности: становятся руководителями 7,7% 
из потока  «школа». Весьма симптоматичен тот факт, что не-
большой части «школьников» (5,1%) и «ПУшников» (6,3%) 
со средним специальным образованием (и никому с анало-
гичным образованием из потока «ССУЗ») удается устроить-
ся на работу, формально предполагающую наличие высшего 
образования – места специалистов. Видимо, более длинная 
образовательная цепочка, то есть более долгий опыт взаимо-
связи практик в системе образования и на рынке труда (бо-
лее качественное среднее общее образование «школьников» 
и наличие взаимосвязи предшествующей трудовой карьеры 
и выбора учебы в ССУЗе у «ПУшников»), способствуют тому, 
что совокупность компетенций, полученных в техникуме/
колледже и по ходу траектории, оцениваются рынком труда 
как достаточные для занятия мест специалистов. Подобные 
места эти респонденты получают либо в негосударственном 
секторе, либо в бюджетной сфере, испытывающей дефицит 
кадров (например, преподавателей школ и ПУ), где поэтому 
формальные требования к необходимому уровню высшего об-
разования менее жестки.

У получивших среднее специальное образование в отделе-
ниях на базе 9-летки и сохранивших только данный уровень 
формального образования на протяжении десяти лет трудо-
вой жизни в сравнении с обучавшимися по типу «длинного 
образовательного пути», – то есть у молодежи потока «ССУЗ» 
в сравнении с потоками «школа» и «ПУ» – выше вероятность 
оказаться на позициях рабочих (27,1% контингента против 
12,8% у «школьников») и соответственно относительно мень-
ше шансов занять более массовые позиции служащих (57,6% 
в сравнении с 59%), а также более высокие позиции мелких 
собственников и руководителей – 10,2%, против 15,4%, а у 
«школьников» еще и специалистов (5,1%). В этом сказывается 
влияние структуры подготовки по отраслям и специальностям 
отделений на базе основной школы, более, чем в отделениях на 
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базе средней школы, смещенной в сторону производственно-
го сектора и профессий рабочих, а также процессы депрофес-
сионализации и деквалификации, затрагивающие некоторую 
часть молодых работников с подобной подготовкой. 

О масштабах процессов депрофессионализации и деквали-
фикации можно судить отчасти на основе данных о том, как 
молодежь того или иного потока, прошедшая через систему 
СПО, используют в своей работе непосредственную специ-
альность, полученную в средних специальных учебных заве-
дениях. Оказывается, что среди молодежи, достигшей (или 
сохранившей) на момент опроса среднее профессиональное 
образование, соотношение между работавшими в соответс-
твии с полученной специальностью и работавшими вне тако-
го соответствия9 составило в потоке «школа» 52,8% к 47,2%, 
в потоке «ССУЗ» – 61,5% к 38,4% и в потоке «ПУ» – 56,3% 
к 43,7%. Как показывают результаты интервьюирования не 
использование непосредственной профессиональной подготов-
ки, полученной в СПО, отчасти вызвано отсутствием вакансий 
по некоторым специальностям, но главным образом связано 
с непривлекательно низкими социальными характеристика-
ми (главным образом низкой зарплатой) рабочих мест, пред-
лагаемых на рынке труда работникам данных квалификаций. 
При этом, с одной стороны, депрофессионализация, как пока-
зывают приведенные выше данные, затронула гораздо силь-
нее молодежь потока «школа», чем потока «ССУЗ»; с другой 
стороны, материалы рис. 7 продемонстрировали, что в целом 
первые достигали гораздо более продвинутых статусов, чем 
вторые. Это означает, что трудоустройство в условиях смены 
специальности проходило у бывших «школьников», как пра-

9 При кодировке данного показателя мы исходили из широкого по-
нимания специальности. Это означает, что в категорию «работа соот-
ветствует специальности обучения» отнесены не только те, чей диплом 
один в один соответствует работе, но и соотнесения по типу: «инженер 
промышленного и гражданского строительства» (по диплому) – «инже-
нер на ТЭЦ» (по работе); «техник-строитель» – «мастер в стройкомпании 
или механик строительных машин»; «мастер производственного обуче-
ния» – «воспитатель в общежитии или преподаватель туда»; «плотник-
столяр»  – «мебельщик, сборщик мебели», «швея» – «мастер в ателье» 
и т. п. В категорию «работа не соответствует специальности обучения» 
попадали соотнесения по типу: «учитель химии» – «менеджер по прода-
жам», «технолог машиностроитель» – «воспитатель детдома, менеджер 
по озеленению»; «радиомонтажник» – «работник по ремонту квартир, 
по перегону автомашин, по производству полиэтиленовых пакетов», «па-
рикмахер» – «продавец, дизайнер мебели» и пр.
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вило, путем конвертирования совокупности образовательных 
ресурсов и не сопровождалась у большинства деквалифика-
цией и понижением статуса относительно уровня, обеспе-
чиваемого полученным дипломом. В то время как в потоке 
«ССУЗ» лица, оставшиеся с данным стартовым образова-
нием, при смене специальности и поисках подходящей ра-
боты (и результаты интервью с частью представителей вы-
борки это подтверждают) чаще вынуждены соглашаться на 
девальвацию образовательных ресурсов (полученного СПО 
по типу «короткого пути»), понижение уровня квалифика-
ции и статуса ради занятости, обеспечивающей приемле-
мый заработок. Такое «согласие», то есть социальное дви-
жение вниз относительно предполагаемого по полученному 
диплому статуса, видимо, не вызывает у последних силь-
ной фрустрации, поскольку коррелирует с их социальным 
происхождением из рабочих. Что касается потока «ПУ», 
то и здесь не всем из повысивших формальное образование 
до СПО удается найти работу по новой специальности: из 
43,7%, не сумевших ее использовать, 31,2% приходилось 
на тех, кто работали по профессии первого учебного заведе-
ния – полученной в стартовом ПУ. Это означает, что среди 
имеющих среднее профессиональное образование в потоке 
«ПУ» не работали по любой из полученных специальностей 
всего 12,5% контингента.

Таким образом, подготовка в СПО по типу «длинного об-
разовательного пути» ведет к более высоким профессиональ-
но-статусным позициям, нежели «короткий образователь-
ный путь». Наличие большего культурного капитала (в виде 
предварительного среднего образования и среднего образова-
ния более высокого уровня – обретенного в средней школе) 
позволяет, получив подготовку в системе СПО, более выгод-
но «обменивать» ее на рынке труда на рабочие места и ква-
лификации, нежели в случае, когда специальность в ССУЗе 
приобретают, выбирая ее после основной школы. Факт более 
высокой профессиональной мобильности «школьников», не-
жели молодежи других потоков со средним специальным об-
разованием, является знаком их превосходящих возможнос-
тей конвертировать весь объем имеющихся образовательных 
ресурсов на рынке труда в соответствии с изменением спроса 
или удовлетворения собственных запросов при поиске подхо-
дящего места работы.
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Получившие начальное профессиональное 
образование

Рассмотрение воздействия образовательной траек-
тории на статусные достижения молодежи разных потоков, 
имеющей спустя десять лет после окончания среднего учеб-
ного заведения начальное профессиональное образование, оп-
ределенным образом ограничено самой постановкой вопроса. 
Среди стартовавших после окончания ССУЗа вообще нет лю-
дей, приобретавших в последствии такую подготовку, среди 
бывших школьников – таких очень мало, а в потоке «ПУ» – 
это лица, оставшиеся со стартовой подготовкой и никак ее не 
преумножившие в учреждениях формального образования за 
десять лет трудового стажа. 

Как свидетельствуют представленные на рис. 8 данные 
наличие в качестве наивысшего уровня начального профес-
сионального образования отрывает перед обладателями – по-
лучившими подготовку как после 11-летки (поток «школа»), 
так и 9-летки (поток «ПУ») – преимущественно карьеры либо 
рабочих, либо служащих: около двух пятых в том и другом 
потоках становятся рабочими и такая же доля «школьников» 
и около трети «ПУ-шников» – служащими. Шансы выйти за 
пределы этого «прокрустова ложа» у окончивших ПУ на базе 
основной школы связаны главным образом с занятием мел-
ким бизнесом (16,4% контингента). Тот факт, что самая боль-
шая доля мелких собственников отмечается у самой малоре-
сурсной из всех рассмотренных нами групп (см. рис. 1–3), 
может объясняться именно максимальным отсутствием у ее 
представителей любых других альтернатив социального про-
рыва (становятся руководителями, причем исключительно 
в частном секторе, очень малая часть контингента – 1,8%). 
В сравнении с ними бывшие школьники, получившие в пос-
ледующем подготовку в НПО, благодаря ресурсу полного 
среднего образования в ходе социальной мобильности скорее 
становятся руководителями (11,2%), а не опираются на от-
крытие собственного мелкого бизнеса.

Достаточно информативно также иное сравнение – сопос-
тавление статусных достижений внутри потока «ПУ» между 
лицами, достигшими высшего, среднего специального и со-
хранившими начальное профессиональное образование. Как 
видно из сравнения статусов молодежи потока «ПУ» на рис. 
1–3 накопление бывшими «ПУ-шниками» ресурсов формаль-
ного образования открывает перед ними, в сравнении с со-
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хранившими только «стартовый» объем подготовки, ступень 
за ступенью кардинально большие возможности социально-
профессионального продвижения. Если основное распределе-
ние по статусам лиц, сохранивших только подготовку в НПО, 
выглядит в пропорции – две пятых рабочих + одна треть слу-
жащих + одна пятая мелких собственников, то повысившие 
уровень образования до СПО представлены преимущественно 
служащими (до шести из десяти) и небольшими полярными 
группами – руководителей (одна шестая) и рабочих (еще одна 
шестая), а достигшие высшего образования добиваются самых 
продвинутых позиций: более трети становится руководителя-
ми низшего звена, менее трети – специалистами, 15% – служа-
щими и вдвое меньше  – рабочими. Таким образом, изучение 
образовательных и профессиональных траекторий выпускни-
ков средних ПУ, воздействия накопления ими образователь-
ных ресурсов на социально-профессиональную мобильность 
позволяет вскрыть большую социальную эффективность сис-
темы среднего НПО. Этот результат – важный аргумент в се-
годняшней дискуссии о реформировании системы профтехпод-
готовки, в частности разрешения дилеммы сохранения в сис-
теме НПО длительных программ обучения, включающих пре-
доставление среднего образования, или перехода на короткие 
программы освоения только непосредственно профессий и ква-
лификаций, востребованных именно сейчас рынком труда. Не-
медленный прямой экономический результат действия таких 

Рисунок 8

Распределение спустя десять лет по социально-профессиональному 
статусу молодежи разных потоков, имеющей начальное 

профессиональное образование
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краткосрочных программ вполне очевиден и он дает право их 
сторонникам и лоббистам называть «процесс замещения тра-
диционных многолетних программ начальной профессиональ-
ной подготовки короткими программами, ориентированным 
только на получение актуальной для рынка квалификации, – 
безусловно позитивным»10. Вместе с тем, нельзя не учитывать 
не только, тактические, но и стратегические, латентные соци-
альные эффекты. Наряду с хорошо известной социальной фун-
кцией, которую выполняют средние ПУ, удерживая в системе 
образования и предоставляя подготовку социально «трудно-
му» контингенту молодежи, они, как следует из представлен-
ных результатов, открывают ей перспективы, предоставляют 
возможности социального продвижения, тем самым улучшают 
в целом ее положение в обществе.

 

Оценки молодежью своего 
материального положения

Дополнительным объективным показателем успеш-
ности/неуспешности образовательных и профессиональных 
путей разных групп молодежи могут служить их позиции 
в плане достигнутого материального положения. Уровень 
получаемой зарплаты, доходов тем более значим, что сама 
молодежь, как выявляют социологические исследования11, 
именно заработок/доход выдвигает в качестве преобладаю-
щего мотива труда и вложения усилий в образование. Как из-
вестно, инвестиции индивида в человеческий капитал стиму-
лируются стремлением и ожиданием получить повышенное 
вознаграждение за более квалифицированный и тем самым 
более производительный труд.

Представительные экономические исследования зара-
ботной платы занятого населения России, проводившиеся 
на базе обследований Росстата в 1990-е – 2000-е годы, выяв-
ляют, что размеры заработка прямо связаны с накоплением 
образовательных ресурсов. Специальный анализ отдачи на 

10 Образование в условиях кризиса. Заседание Российского обще-
ственного совета по развитию образования, 16 марта 2009 г., ГУ-ВШЭ.// 
Вопросы образования. 2009. № 2. С. 146.

11 Зоркая Н. Молодежь: типы адаптации, оценка перемен, установки 
на социальное достижение // Экономические и социальные перемены: мо-
ниторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 25; Магун В.С. Трудовые 
ценности российского населения // Вопросы экономики. 1996. № 1. С. 56.
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уровни формального образования позволил исследователям-
экономистам констатировать, что «начальное профессио-
нальное образование устойчиво не имеет премии в терминах 
почасовой заработной платы по сравнению с полным средним 
образованием,...отдача на среднее профессиональное образо-
вание в большинстве случаев была положительной…и премия 
за высшее образование была устойчиво положительной и пре-
вышала премию за среднее профессиональное образование. 
Величина надбавки за высшее образование (в пересчете на год 
обучения) составляла от 6 до 10% для мужчин и от 10 до 14% 
для женщин»12. Эти обобщающие результаты могут быть до-
полнены более дифференцированным социологическим ана-
лизом того, как на достигаемое материальное благосостояние 
влияет стартовое образование и складывающиеся в дальней-
шем образовательные траектории молодежи.

Задача получения информации об уровне заработной платы 
или доходов молодежи при организации массовых социоло-
гических опросов наталкивается на существенные методичес-
кие трудности: подавляющая часть респондентов отказывает-
ся называть величину заработка или доходов в натуральных 
показателях. Поэтому для получения информации о матери-
альном положении респондентов исследователи вынуждены 
прибегать к использованию шкал относительных показате-
лей. Так, в нашем исследовании применена шкала, где гра-
дуированные позиции (от самого низшего до самого высшего 
уровня материального положения, из которых предлагалось 
выбрать респонденту) описывались в виде качественной ха-
рактеристики13. При всех интерпретационных ограничениях 

12 Заработная плата в России. Эволюция и дифференциация / Под ред. 
В.Е.Гимпельсона и И.Капелюшникова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С.368–369.

13 Шкала выглядит следующим образом:
1. Денег хватает на самое необходимое (скромное питание, оплата 

квартиры, коммунальных услуг). Для покупки одежды и обуви 
специально откладываем деньги.

2. Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и даже по-
купать некоторые товары длительного пользования (недорогую 
бытовую, аудио-, видеотехнику), Но на более дорогие товары 
приходиться копить.

3. Покупка многих товаров длительного пользования не вызыва-
ет трудностей. Однако покупка автомобиля или дорогостоящий 
отдых за рубежом затруднительны.

4. Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких материальных 
проблем. В состоянии позволить себе все – вплоть до покупки 
квартиры, дачи.
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такого рода методического инструмента он обладает и опреде-
ленной информационной ценностью –  получаемые с его помо-
щью данные дают представление о соотносительном распре-
делении разных групп молодежи по ступеням материального 
благосостояния (в их субъективной оценке).

Анализ связей между различными образовательными 
траекториями молодежи и достигнутым материальным по-
ложением их носителей выглядел бы очень громоздким, 
если бы мы стали использовать всякий раз сопряжения 
с описанной выше шкалой качественных показателей. Для 
упрощения изложения перейдем к средним индикаторам. 
Каждой ступени используемой шкалы показателей мате-
риального положения респондентов придадим по возрас-
тающей свой индекс: минимальным доходам (позиция 1 
в шкале) будет соответствовать индекс 1, сдержанным до-
ходам – 2, «приемлемым» – 3, «сверхдоходам» – 4. На 
основе данных об абсолютном распределении той или иной 
группы молодежи по ступеням данной шкалы рассчитаем 
средний взвешенный индекс ее материального положения. 
Чем сильнее сдвинутым в сторону более высоких доходов бу-
дет распределение молодежи конкретной группы по шкале 
материального положения, тем выше окажется расчетный 
показатель и, наоборот. 

Рассчитанные в виде среднего взвешенного индекса дан-
ные об оценке молодежью, имеющей различные образо-
вательные траектории, своего материального положения 
представлены в таблице 9. Они показывают, прежде всего, 
неизменную тенденцию роста показателей благосостояния 
по мере увеличения уровня достигнутого молодежью обра-
зования – в каждом «потоке» индексы растут от подгруппы 
с начальным профессиональным к подгруппе со средним 
специальным и далее высшим образованием. То есть, в пер-
вую очередь проявляется вскрытая экономистами и охарак-
теризованная выше общая устойчивая связь между увели-
чением вложений в формальное образование и повышением 
уровня материальной обеспеченности.

При сравнении индексов, выявляемых для разных обра-
зовательных потоков, в первую очередь обращают на себя 
внимание в целом более высокие показатели всей молодежи, 
стартовавшей после ПУ. Можно предположить, что такая 
особенность обязана какому-то специфическому, либо сис-
темному фактору, характерному только для этой группы 
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Таблица 9

Средний взвешенный индекс материального положения молодежи 
различных образовательных траекторий, среднее арифметическое

Достигнутый (сохранен-
ный) спустя 10 лет уровень 

образования:

Стартовые образовательные 
потоки

«Школа» «ССУЗ» «ПУ»

Высшее 2,90 2,95 3,23

Среднее специальное 2,87 2,79 3,19

Начальное профессиональ-
ное 2,22 – 3,05

молодежи. Таким важнейшим фактором, значимо опре-
деляющим уровень заработков и доходов, в современных 
условиях является форма собственности организации или 
предприятия, с которыми связана основная занятость рес-
пондентов. Оказывается, что у обследованной спустя десять 
лет после окончания средних учебных заведений молодежи 
распределение между лицами, занятыми на предприятиях 
и организациях государственного сектора, и лицами, работа-
ющими на базе негосударственной собственности, в потоках 
«школа» и «ССУЗ» было очень схожим и почти паритетным, 
а в потоке «ПУ» составляло 22% к 78%. Преобладанием 
у молодежи со стартовым начальным профессиональным 
образованием занятости в частном и индивидуальном сек-
торе, где сегодня оплата труда и доходы выше, чем в госу-
дарственном, могут быть, видимо, объяснены в целом бо-
лее высокие показатели материальной обеспеченности этой 
группы в сравнении с другими. 

Сравнение индексов материального положения молодежи 
потока «школа» и потока «ССУЗ» можно провести более 
четко, поскольку соотношение работающих в разных секто-
рах с точки зрения форм собственности у них практически 
одинаковое как в подгруппе с высшим, так и со средним 
профессиональным образованием. Однако попытки обна-
ружить положительные связи между достижением более 
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продвинутых статусно-образовательных позиций и уровнем 
благосостояния молодежи потока «школа» в сравнении с по-
током «ССУЗ» не выявляют устойчивых тенденций: в одной 
подгруппе – среди получивших среднее профессиональное 
образование преимущества «длинного» перед «коротким» 
образовательного пути (молодежи из потока «школа» пе-
ред потоком «ССУЗ») оборачиваются несколько лучшими 
позициями в плане достигнутого материального положе-
ния; вместе с тем, в другой подгруппе – у лиц с высшим 
образованием индекс материального положения оказыва-
ется у «школьников» ниже, чем у «ССУЗовцев», тогда как 
первые (как было показано выше) достигают более высоких 
социально-профессиональных статусов и получают высшее 
образование более высокого качества. 

Таким образом, поиск связей между различными обра-
зовательными траекториями и получаемым уровнем мате-
риального благосостояния показывает, что, прежде всего, 
устойчиво проявляется тренд ступенчатого роста доходов 
по мере увеличения уровня достигнутого формального обра-
зования. Этот фактор действует универсально, независимо 
от стартового образовательного капитала разных групп мо-
лодежи. В то время, как различия в полученном стартовом 
среднем образовании весьма опосредованно и не последова-
тельно сказываются на материальном положении респон-
дентов. Последнее в большей степени зависит от формы 
собственности той сферы, к которой относится занятие инди-
вида, поскольку этот фактор гораздо сильнее детерминирует 
в современных условиях зарплаты и доходы. В качестве 
тенденции принадлежность занятия к негосударственной 
сфере деятельности, универсально повышая уровень за-
рплат и доходов, перекрывает действие ряда иных форм 
регулирования оплаты труда. Неудивительно поэтому, что 
в качестве основного сигнала, идущего от рынка труда, мо-
лодежь улавливает тенденцию увеличения зарплат по мере 
роста уровня формального образования и главным образом 
достижения высшего образования, независимо от того, как 
эта подготовка может быть получена. 



99

глава 3. ОбразОвателЬные реСУрСы и ПрОФеССиОналЬные  траектОрии ПОкОлениЯ

*     *      *

Накопление молодежью образовательного капитала, 
складывающиеся образовательные и профессиональные 
траектории разных ее групп испытывают на себе диффе-
ренцирующее воздействие такого социального фактора как 
стартовый образовательный ресурс (тип среднего учебного 
заведения, которое первоначально оканчивают юноши и де-
вушки). Наши данные свидетельствуют, что группы моло-
дежи с различным образовательным стартом располагают 
не одинаковыми реальными возможностями и имеют раз-
личные мотивации для последующего накопления образова-
тельных ресурсов как путем повышения уровня образования 
в ПУ, ССУЗах и вузах, так и обращения к дополнительному 
обучению. Преимуществами последующих образовательных 
достижений обладают выпускники дневных средних школ 
в сравнении с выпускниками ССУЗов, а последние в сравне-
нии с теми, кто начинал после получения подготовки в ПУ 
совместно со средним общим образованием. Кроме того, по 
многим показателям (дневная форма обучения, бюджетные 
учебные места в вузах, высокий ранг учебных заведений, 
успешное в срок окончание учебы) образовательные пути 
молодежи потока «школа» характеризуются превосходс-
твом по отношению к потоку «ССУЗ» и тем более «ПУ». 
В целом, более значительным совокупным «стартовым» об-
разовательным и социальным ресурсам контингента моло-
дежи соответствуют более успешные образовательные траек-
тории, получение их представителями более качественного 
и более высокого уровня образования.

Первоначальный образовательный ресурс и специфика 
образовательной траектории дифференцирующим образом 
сказываются в том, каких социально-профессиональных 
позиций достигает молодежь разных подгрупп. Воздейс-
твие образовательной траектории и особенно образователь-
ного старта гораздо сильнее проявляется в приобретаемых 
статусных позициях, нежели в достижении определенного 
материального положения. Заработок и доходы, отражаю-
щиеся в оценках молодежью своего материального поло-
жения, более прямо и непосредственно связаны с уровнем 
формального образования, чем с особенностями того обра-
зовательного пути, который вел к его получению. Неудиви-
тельно поэтому, что молодежь чутко фиксирует подобную 
порой встречающуюся «неразборчивость» рынка труда в от-
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ношении качества получаемых образовательных ресурсов 
(типов учебных заведений, различий их дипломов, форм 
обучения, доступности с точки зрения возможностей оп-
латы за учебу и пр.) и усваивает прежде всего основную 
связь – увеличение зарплат по мере роста уровня формаль-
ного образования и главным образом достижения высшего 
образования, независимо от того, как эта подготовка может 
быть получена. 
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Глава 4 

нАКОПЛЕниЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПитАЛА мОЛОДЕжЬЮ,
ОКАнЧиВАЮЩЕЙ СрЕДнЮЮ ШКОЛУ

Вызовы глобализации, растущая роль экономики, осно-
ванной на знаниях и новейших технологиях, качественные 
трансформации в социальной сфере, описываемые как пере-
ход к информационному обществу, предъявляют все более вы-
сокие требования к уровню компетенции работников и, в це-
лом, к образовательному потенциалу индивидов. Основанная 
на этих императивах политика, направленная на повышение 
уровня компетенции работников, исходит из посылки о том, 
что улучшение качества рабочей силы ведет к более высокому 
уровню производства, к его большей эффективности и более 
высокой конкурентоспособности на мировом рынке труда. 
На микроуровне, на уровне отдельного человека это означа-
ет, что в условиях современного инновационного общества 
успешность жизненного пути человека, и в частности успеш-
ность его профессиональной траектории, все в большей степе-
ни определяется накапливаемым человеческим капиталом, 
т. е. приобретаемыми знаниями, навыками, компетенция-
ми, квалификациями, а также способностью адаптироваться 
к изменениям.

В связи с этим возникает необходимость изучения стра-
тегии накопления человеческого капитала  –  как путем по-
вышения уровня формального образования, так и с исполь-
зованием различных форм получения дополнительных 
знаний, накопления новых навыков, обращения к самооб-
разованию и пр. Важно выявление взаимосвязей между ак-
кумулированием человеческого капитала и социальными, 
профессиональными позициями, а также субъективными 
оценками своего положения. В развитие представленного 
в предыдущей главе анализа этих процессов в трех группах 
молодежи, здесь мы остановимся подробнее на особеннос-
тях накопления человеческого капитала на протяжении 
образовательных и профессиональных траекторий выпуск-
ников средних школ. 
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Образовательные траектории

Спустя десять лет после получения аттестата зрелости 
большинство молодежи потока «школа» (76,7%) повышало свое 
образование только в одном учебном заведении. Это свидетельс-
твует о высокой конкурентоспособности выпускников дневных 
средних школ, а также о том, что приобретаемое большинством 
из них высшее образование оказывается таким ресурсом на рын-
ке труда, который вполне достаточен для развертывания про-
фессиональных траекторий. Обучались в двух учебных заведе-
ниях 17,2% опрошенных и лишь 0,4% – в трех.

На основе эмпирических данных опишем образователь-
ные траектории молодежи потока «школа» на протяжении 
десяти лет (см. таблицу 10). Для половины потока (50,8%) 
характерна образовательная траектория связанная с учебой 
в дневном вузе (в таблице обозначена «вуз дневной»). Таков 

Таблица 10

Образовательные траектории молодежи потока «школа», %

Тип траектории: Доля имеющих данную 
траекторию 

вуз дневной + аспирантура 2,2

вуз дневной + вечерний/заочный 4,0

вуз дневной 50,8*

вуз вечерний/заочный 1,8*

вуз неоконченный 2,9

ссуз дневной + вуз дневной + вуз 
вечерний/заочный 0,4

ссуз + вуз 8,1

ссуз 14,3

ПУ + вуз 1,8

ПУ + ссуз 0,7

ПУ 7,4

средняя школа 5,5

Итого 100,0

* В этой таблице в сравнении с таблицей 8 главы 3 приведены более 
дифференцированные типы траекторий, поэтому в данных строках отме-
чаются некоторые расхождения показателей.
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наиболее массовый, наиболее типичный путь выпускников 
дневных средних школ. Эти факты подтверждают данные гос-
статистики о том, что выпускники дневных средних школ со-
ставляют наибольшую часть принятых в дневные высшие учеб-
ные заведения1. Кроме того, дневной вуз заканчивают еще 6,2% 
выпускников дневных средних школ, из которых в дальнейшем 
4,0% получают второе высшее образование («вуз дневной + ве-
черний/заочный») и 2,2% учатся в аспирантуре («вуз дневной 
+ аспирантура»). Еще 2,9% выпускников средних школ, пос-
тупивших в вузы, не заканчивает их, формируя небольшую 
категорию молодежи с незаконченным высшим образованием 
(«вуз неоконченный»). Получает высшее образование в вечер-
них и заочных учебных заведениях сразу после школы (в таб-
лице обозначено  –  «вуз вечерний/заочный») очень малая часть 
молодежи потока «школа» (1,8%). При этом к учебе без отрыва 
от производства чаще прибегают те выпускники школ, кто сра-
зу после выпуска поступают в ССУЗы или ПУ, заканчивают их 
и уже после этого повышают уровень образования в вузах. 

После окончания средней школы продолжают образование 
в средних профессиональных учебных заведениях в общей 
сложности 23,2% молодежи. При этом спустя 10 лет только 
14,3% из них ограничиваются этим одним учебным заведением 
(тип траектории – «ссуз»). Немалая часть – 8,1% – после окон-
чания ССУЗа поступает в высшие учебные заведения («ссуз + 
вуз»). Незначительное число юношей и девушек (0,4%) полу-
чают, кроме того, второе высшее образование («ссуз дневной 
+ вуз дневной + вуз вечерний/заочный»). Как правило, про-
должение обучения в вузе после получения среднего професси-
онального образования бывает связано с повышением уровня 
квалификации в своей профессионально-отраслевой группе: 
получившие специальность медсестры поступают учиться на 
профессию врача, выпускники ССУЗов техники-технологи 
обучаются специальности инженера и т. п.

Образовательный путь «средняя школа – ПУ» выбирает 
небольшая часть молодежи. В общей сложности в систему на-
чального профессионального образования после средней шко-
лы попадает 9,9% молодежи. Спустя 10 лет для 7,4% из них 
эта подготовка остается единственной, полученной в системе 

1 В 2008/2009 учебном году из 685020 человек, зачисленных при 
приеме в дневные государственные вузы, 607082 человека (88,6%) имели 
полное общее среднее образование, в том числе 548818 человек (80,1%) 
окончил дневную среднюю общеобразовательную школу в этом году 
(Первичные данные Федерального агентства РФ по статистике).
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формального образования. Небольшая часть после получения 
подготовки в ПУ поднимается на одну ступеньку в образова-
нии  –  оканчивает ссуз (0,7% – путь «пу + ссуз»), кому-то уда-
ется получить подготовку в вузе (1,8% – траектория «ПУ + 
вуз»), некоторые остаются с незаконченным высшим (0,4% – 
путь «ПУ + неполное высшее образование»).

Немногочисленны в потоке «школа» (5,5%) те, что сохра-
няют лишь аттестат зрелости, они либо не предпринимали 
никаких попыток продолжения образования, либо отчисле-
ны из учебных заведений. Значительная их часть представле-
на молодыми женщинами, занятыми в домашнем хозяйстве 
и воспитанием детей. 

Городская и сельская молодежь накапливает образова-
тельные ресурсы не одинаково. Если молодежь, оканчивав-
шая школы в крупных, средних и малых городах, достига-
ет спустя десять лет преимущественно высшего образования 
(около 80%), то бывшие выпускники сельских школ – пре-
имущественно более низких уровней образования. Из тех, 
кто оканчивал сельские средние школы, спустя десять лет 
после выпуска 33% получают высшее образование, 6,3% не 
заканчивают вуз, 25% получают среднее профессиональное 
и 20,3% начальное профессиональное образование и еще 
15,6% остаются со средним общим. Таким образом, извест-
ный факт, что выпускники средних школ уже на протяжении 
нескольких десятилетий устойчиво повышают свое образо-
вание преимущественно путем подготовки в вузах, касается 
сегодня прежде всего и практически в равной степени молоде-
жи крупных, средних и малых городов. В то время как у сель-
ской молодежи накопление образовательных ресурсов после 
окончания средней школы в основном связано с получением 
подготовки в системе среднего и начального профессиональ-
ного образования, достижение вузовских дипломов остается 
возможным для меньшей части.

накопление образовательных ресурсов
и статус

Важнейшим следствием накопления человеческого 
капитала является изменение социального положения инди-
видов. 

Продемонстрируем на материалах нашего исследова-
ния, как тот или иной уровень достигнутого образования 
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молодежи потока «школа» оказывается связан с соци-
ально-профессиональным статусом, которого добивают-
ся спустя десять лет самостоятельной жизни эти молодые 
люди (см. таблицу 11). 

Таблица 11

Социально-профессиональный статус в зависимости от уровня 
сегодняшнего образования, % от числа ответивших по группам

Социально–
профессиональный 
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Имеют сегодня образование:
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Руководители вы-
сшего уровня в госу-
дарственном секторе 
и крупные собствен-
ники

– 1,8 2,6 – 5,3 4,4

Руководители сред-
него и низшего уров-
ня

– 1,8 5,1 – 15,6 11,8

Научные работники 
и преподаватели ву-
зов

– – – – 4,3 2,9

Специалисты, работа 
которых предполага-
ет наличие высшего 
образования

– – 5,1 16,7 58,1 41,6

Мелкие собственни-
ки 12,5 – 7,7 16,7 3,8 5,5

Служащие 18,8 38,9 48,7 50,0 6,5 17,3

ИТР – 5,6 10,3 – 0,5 5,5

Рабочие 37,6 52,0 12,8 8,3 1,6 8,4

Прочие 31,3 – 7,7 8,3 4,3 6,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Небольшая подгруппа не повысивших после окончания 
средней школы своего образования состредоточена на ниж-
них ступеньках лестницы социально-профессиональных по-
зиций: 37,6% являются рабочими (среди мужчин этой под-
группы – 75,0%) и 31,3% относятся к категории «прочие» 
(среди женщин этой подгруппы «прочие» составляют 62,5%, 
то есть это домохозяйки и воспитывающие дома детей; этот 
факт – результат двойственного воздействия: эти женщины 
не смогли продолжить образования, так как рано родили де-
тей и оставили экономическую активность ради их воспита-
ния, одновременно, сегодня отсутствие профессионального 
образования препятствует их выходу на рынок труда). Очень 
небольшая доля (18,8%), главным образом женщин, работа-
ет служащими в негосударственном секторе и еще меньшая 
доля (12,5%) является мелкими собственниками. 

Подгруппа повысивших свой уровень образования до на-
чального профессионального (то есть прошедших после сред-
ней школы самое короткое обучение) занимают позиции, 
«на ступеньку выше», чем те, кто имеет лишь среднее общее 
образование. Наибольшая их часть – 52,0% (и практически 
все мужчины) – заняты на местах рабочих и чуть меньшая 
часть – 38,9% (50,0% среди женщин) – на местах служащих 
в негосударственном секторе. Таким образом, полученная на-
чальная профессиональная подготовка, как то и следует из 
первоначального назначения этих учебных заведений, напря-
мую направляет ее обладателей к позициям рабочих и слу-
жащих невысокой квалификации. Примечательно, что все 
женщины этой подгруппы, благодаря полученному в ПУ обу-
чению, выходят на рынок труда, в отличие от женщин, огра-
ничившихся средним общим образованием, которые в своем 
большинстве остаются в домашнем хозяйстве, при том, что 
и у тех, и у других сходная доля имеет детей, соответственно 
71,4% и 75,0%. Кроме того, наличие начального профессио-
нального образования позволяет незначительному числу его 
обладателей занять позиции ИТР и единицам даже достичь 
позиций крупного собственника и руководителя низшего 
уровня. 

Наличие среднего профессионального образования ведет 
его обладателей к уже более широкому, нежели представи-
телей предыдущей подгруппы, спектру социально-профес-
сиональных позиций. Большая их часть занимает позиции 
служащих (48,7%), а среди женщин служащими (и государс-
твенного, и негосударственного сектора) становятся еще чаще 
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(57,9%). Таким образом, здесь наиболее массовый из дости-
гаемых статусов располагается в рассматриваемой нами ле-
сенке статусов выше, чем массовая позиция лиц с начальным 
профессиональным образованием. После получения подго-
товки в ССУЗе рабочими становится небольшая часть под-
группы – 12,8% (и большая – 20,0% – среди мужчин), поч-
ти такая же небольшая доля (10,2%) достигает позиций ИТР 
и 7,7% – мелких собственников (представленных главным 
образом «челноками» и занимающимися ИТД). А вот более 
высокие позиции удается занять лишь единицам из тех, кто 
получил среднее профессиональное образование, причем все 
эти позиции относятся к негосударственному сектору, кото-
рый (на небольших предприятиях и организациях), видимо, 
менее требователен к наличию необходимого формального 
образования: 5,1% становятся специалистами на рабочих 
местах, требующих высшего образования (главным образом 
женщины), столько же – руководителями среднего или низ-
шего уровня (мужчины) и 2,6% – крупными собственниками 
(мужчины).

Небольшая по численности подгруппа не закончивших вы-
сшее образование, занимает позиции, в целом схожие с теми, 
которые открываются обладателям дипломов ССУЗов, но 
только в более узком спектре статусов. Половина из них ста-
ла служащими равным образом государственного и негосу-
дарственного сектора и небольшая часть (8,3%) – рабочими 
негосударственного сектора (представлены рабочими сферы 
услуг). Некоторые (16,7%), несмотря на то, что они имеют не-
законченное высшее образование, получают позиции специ-
алистов, работа которых предполагает наличие высшего об-
разования; все их рабочие места относятся к негосударствен-
ному сектору. И еще столько же (16,7%) становятся мелкими 
собственниками; этот показатель у не закончивших высшее 
образование самый высокий среди всех других подгрупп. Воз-
можно, подобное маргинальное образование, по сути, наибо-
лее высокого уровня среди лиц без вузовской подготовки, сти-
мулирует обладателей чаще других обращаться к индивиду-
альной предпринимательской деятельности, а возможно, что 
и, наоборот, ради успешной предпринимательской деятель-
ности студенты бросают учебу в вузе.

Самая многочисленная подгруппа – получившие высшее 
образование (включая имеющих два высших образования 
и обучавшихся в аспирантуре). Большинство их получает по-
зиции специалистов, работа которых предполагает наличие 
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высшего образования (58,1%), а также существенная доля за 
весьма короткий срок (примерно пять лет после окончания 
вуза) становится руководителями: 5,6% – руководителями 
высшего уровня в государственном секторе или крупными 
собственниками и 15,6% – руководителями среднего и низ-
шего уровня; кроме того, 4,3% заняты научным трудом или 
преподаванием в высшей школе. Итого 83,3% представителей 
данной подгруппы занимают весьма высокие социально-про-
фессиональные позиции, которые им обеспечивает наличие 
высшего образования; оставшиеся 16,7% находятся на пози-
циях, где высшего образования не требуется: 6,5% работает 
служащими, 3,8% имеют собственный мелкий бизнес, едини-
цы заняты на местах рабочих (1,6%) и ИТР (0,5%). 

Особо следует сказать о позиции «прочие», к которой были 
отнесены женщины-домохозяйки, воспитывающие дома 
своих детей. Доля занимающих эту позицию постепенно 
уменьшается от подгруппы к подгруппе по мере роста уров-
ня образования, соответствующие показатели среди жен-
щин равнялись: 62,5% у лиц со средним общим, 15,0% – со 
средним профессиональным, 14,3% – с не законченным вы-
сшим и 6,6% – с высшим (и более высоким) образованием. 
Параллельно с ростом образования сокращается и такой по-
казатель как доля женщин, имеющих детей (соответственно 
среди сохранивших только среднее общее образование 75,0% 
женщин имеют детей, среди достигших начального професси-
онального – соответственно 71,4%, среднего профессиональ-
ного – 60,0%, неполного высшего – 57,1%, высшего и более – 
52,5%), что свидетельствует об откладывании деторождения 
ради завершения учебы. Вместе с тем, доля женщин, имею-
щих детей, снижается по мере роста образования не столь ин-
тенсивно, как показатель экономической неактивности. Это 
означает, что с ростом уровня образования у женщин увели-
чиваются конкурентные возможности проявить экономичес-
кую активность и получить социально-профессиональную по-
зицию вне сферы домашнего хозяйства. 

Достигнутое образование 
и дополнительное обучение 

Формула «образование в течение всей жизни» сегод-
ня все чаще характеризует образовательное поведение самых 
разных групп населения. Молодые люди, начинавшие само-
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стоятельную жизнь с образовательным ресурсом в виде пол-
ного среднего образования, не являются исключением. Моло-
дежь потока «школа» в течение десяти лет самостоятельной 
жизни накапливает человеческий капитал не только путем 
длительного обучения в таких учебных учреждениях, как 
профессиональные училища, средние специальные учебные 
заведения, вузы, но и в виде дополнительного образования 
в разных его формах – на профессиональных и краткосроч-
ных курсах, тренингах, деловых играх, в системе повышения 
квалификации и переподготовки, дистанционного образова-
ния, обучения через Интернет и пр. Всего дополнительное об-
разование за исследуемый период получали в целом 67,8% 
молодежи потока «школа». Обращение к нему существенно 
варьирует в зависимости от имеющегося образования и соци-
ально-профессионального статуса опрошенных. 

Здравый смысл подсказывает, что обращаться к дополни-
тельному образованию казалось бы должны в большей степени 
те, у кого самые большие пробелы в накоплении образователь-
ного потенциала, чтобы эти лакуны восполнить и улучшить 
тем самым свое положение на рынке труда. Однако в реаль-
ности положение оказывается обратным. Реже, чем в среднем, 
получают дополнительное образование те, у кого самый низ-
кий уровень (имеющие лишь среднее общее) и относительно 
низкий уровень образования (окончившие ПУ). А чем выше 
уровень имеющегося образования, тем более разбуженными 
оказываются образовательные потребности и тем чаще люди 
прибегают к учебе, инвестируют в образование. По результа-
там исследования доля обращавшихся к дополнительному об-
разованию наименьшая у лиц со средним общим образованием 
(31,5%), выше у имеющих начальное профессиональное обра-
зование (47,1%), еще выше у обладающих дипломами ССУЗв 
(76,9%), и самая высокая у тех, у кого незаконченное высшее 
образование (83,3%). Между тем, у лиц с самым высоким уров-
нем образования доля получающих дополнительное образова-
ние снижается до средних по массиву показателей: у имеющих 
высшее образование до 69,9%, у имеющих два высших образо-
вания или закончивших аспирантуру – до 70,0%.

В таком характере изменения рассматриваемого показа-
теля отражается влияние сигналов, идущих от рынка труда. 
Тем, кто занят на рабочих местах, предполагающих наличие 
высшего образования, рынок труда диктует требования по-
вышения квалификации и переподготовки, совершенствова-
ния навыков работы, приобретения новых навыков и знаний 
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и пр. Этот запрос реализуется в практике обращения таких 
работников к дополнительному образованию, как мы видели, 
на весьма высоком уровне. По сравнению с этой категорией 
работников те, кто имеет чуть более низкий уровень образова-
ния (незаконченное высшее и среднее профессиональное), на 
рынке труда конкурируют или держатся на более или менее 
близких позициях с первой категорией, рабочие места кото-
рой гарантированы наличием высшего образования; в такой 
конкуренции лица, уступающие несколько в уровне формаль-
ного образования, стараются компенсировать эти недостатки 
большими инвестициями в дополнительное образование. От-
сюда более высокие показатели обращения к дополнитель-
ному образованию у имеющих среднее профессиональное 
и особенно незаконченное высшее образование по сравнению 
с закончившими вуз. Те же, кто работает на рабочих местах, 
предполагающих наличие среднего общего и начального про-
фессионального образования, имеют занятия весьма далеко 
отстоящий от позиций лиц с высшим образованием, и им 
недостаточно вкладываться в дополнительное образование, 
а необходимо повышать на одну-две ступени формальное об-
разование в целях достичь мест специалистов. Инвестиции 
в дополнительное образование для тех, кто занят в этом секто-
ре труда, не выводят их за его пределы, они ограничены пот-
ребностями данной сферы производства и поэтому остаются 
относительно небольшими.

Кроме того, различия в численности обращающихся к до-
полнительному обучению у молодежи с разным уровнем до-
стигнутого формального образования обязаны еще и тому, 
что разные группы адресуются преимущественно не к одним 
и тем же формам получения дополнительных знаний (подроб-
нее об этом речь пойдет ниже в подразделе «Формы и виды 
получения дополнительного образования»). Так, более частое 
обращение к дополнительному обучению лиц со средним про-
фессиональным и особенно с незаконченным высшим обра-
зованием, нежели обладателей вузовских дипломов, связано 
еще и с тем, что они получают дополнительные знания, как 
они сообщают об этом, преимущественно в наиболее доступ-
ной и массовой форме обучения – непосредственно на произ-
водстве у более опытных представителей своей профессии. 
Этот канал обучения отмечает очень большая часть респон-
дентов с начальным, средним профессиональным и неполным 
высшим образованием, что существенно повышает общий по-
казатель доли обращавшихся среди них к дополнительному 
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образованию. Кроме того, инвестиции в дополнительное обра-
зование они вкладывают в большой степени ради его компен-
саторных функций: приобретения новой специальности и по-
вышения квалификации по имеющейся профессии. (Особенно 
выпукло компенсаторная роль инвестиций в дополнительное 
образование выражена у лиц с незаконченным высшим обра-
зованием, которые таким образом, видимо, перекрывают не-
достатки своей  незавершенной подготовки в вузе). Тогда как 
у молодежи с высшим образованием при получении допол-
нительного обучения большую роль играют те каналы под-
готовки, которые всеми выбираются реже, а порой другими 
подгруппами молодежи даже вовсе не выбираются (система 
переподготовки, курсы, тренинги, обучение через Интернет, 
дистанционное образование), что несколько снижает общий 
показатель доли обучающихся дополнительно. И обращают-
ся они к дополнительному обучению чаще других подгрупп 
молодежи в целях развития специфических способностей 
и навыков (изучение иностранного языка), получения особых 
знаний (психологических, коммуникативных, гуманитар-
ных, культурологических).

Дополнительное образование и статус:
взаимодействия

Вариации доли обращающихся к дополнительному 
образованию в зависимости от социально-професионального 
статуса во многом схожи с вышепредставленными данными 
о связи этого показателя с имеющимся уровнем формального 
образования. Самым высоким этот показатель оказывается 
у научных работников и преподавателей вузов (83,3%), что 
тесно связано с особенностями их труда, требующего посто-
янного совершенствования и обновления знаний. Чаще, чем 
в среднем (67,8%), к дополнительному образованию прибе-
гают руководители высшего уровня в госсекторе и крупные 
собственники (78,6%), что тоже диктуется характером их 
труда. Относительно высокая доля обращающихся к допол-
нительному образованию отмечается у руководителей средне-
го и низшего звена (71,0%) и у специалистов с высшим обра-
зованием (70,1%). Аналогично тому, как у имеющих среднее 
профессиональное образование показатель адресовавшихся 
к дополнительному обучению был выше, чем у имеющих вы-
сшее образование, молодежь, занимающая спустя десять лет 
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позиции служащих, гораздо чаще (82,4%), чем специалис-
ты, обращается к дополнительному обучению: в этой груп-
пе много менеджеров низшего звена, занятие рабочих мест 
и последующий характер труда которых предполагает пере-
подготовку, обращение к краткосрочным курсам, тренин-
гам, литературе и пр. Бригадиры, мастера (57,1%) и рабочие 
(33,3%) по указанным выше причинам получают дополни-
тельное образование существенно реже служащих, специа-
листов и руководителей и реже среднего распределения по 
массиву.

Накопление образовательного потенциала и позициони-
рование в социально-профессиональном пространстве взаи-
мосвязаны. Не только статус влияет на обращение к допол-
нительному образованию, но и полученная дополнительная 
подготовка непосредственно ведет к тем или иным изменени-
ям положения работника (рис. 9). В целом в потоке «школа» 
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Рисунок 9

«Как полученное дополнительное образование повлияло на Ваше 
положение?», %* от числа ответивших

* Сумма больше 100%, так как опрошенные могли отмечать более од-
ного ответа.
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60,1% лиц из всего массива обращавшихся к дополнительно-
му образованию в результате этого повысили свою квалифи-
кацию по месту работы, 51,4% нашли новое место работы, 
35,5% повысили уровень своих доходов, у 27,9% произошел 
карьерный рост, еще почти столько же лиц (27,3%) получили 
более интересную для себя работу и еще 19,1% сменили спе-
циальность.

 Вместе с тем, накопление дополнительных знаний и на-
выков имеет не одинаковые следствия у разных социально-
профессиональных групп молодежи. У рабочих наблюдает-
ся более высокая, чем в среднем, доля тех, кто в результате 
дополнительного образования находит новое место работы 
(71,4%); по другим позициям показатели у рабочих ниже 
средних, к тому же сам спектр воздействий дополнительного 
образования на их положение существенно уже: имеет место 
только повышение квалификации (42,9%), повышение до-
хода (28,6%) и получение более интересной работы (14,3%). 
Служащие также чаще, чем в среднем, в результате полу-
чения дополнительного образования находят новую работу 
(64,3%) и меняют специальность (33,9%), по остающимся по-
зициям показатели ниже средних. У специалистов наблюда-
ются другие соотношения: у них выше среднего доля тех, кто 
в результате дополнительного образования повышает квали-
фикацию (71,2%), а также тех, у кого происходит карьерный 
рост (30,3%). Еще сильнее значение указанных следствий 
получения дополнительного образования выражена у руко-
водителей среднего и низшего уровней: у 72,7% повысилась 
квалификация, у 45,5% произошел карьерный рост и еще 
у 68,2% повысился доход. Весьма симптоматично, что у ру-
ководителей высшего уровня и крупных собственников полу-
чение дополнительного образования сопровождается прежде 
всего карьерным ростом (81,8%), а также более высокими, 
чем в среднем, показателями по таким позициям, как повы-
шение квалификации (72,7%), повышение дохода (54,5%), 
а также позиции «расширение культурного кругозора и кру-
га знакомств» (18,2%). 

Таким образом, просматривается вполне определенная 
связь: на нижних этажах социально-профессиональной лес-
тницы инвестиции в дополнительное образование дают отда-
чу прежде всего в виде преимуществ в поиске места работы 
(отметивших, что в результате дополнительного образования 
они нашли работу, насчитывалось 55,6% среди мелких собс-
твенников, 64,2% среди служащих и 71,4% среди рабочих), 
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однако этих инвестиций недостаточно для стимулирования 
карьерного роста (он наблюдается у 12% служащих, а у ра-
бочих его нет совсем). С повышением социально-професси-
ональной позиции (у специалистов с высшим образованием 
и на более высоких позициях) накопление образовательных 
ресурсов в виде дополнительного обучения ведет, главным 
образом, к повышению квалификации и нередко еще и быс-
трому карьерному росту (он отмечается у 30,3% специалис-
тов, у 45,5% руководителей среднего и низшего уровня и на 
самом верху лестницы статусов – у 81,8% руководителей вы-
сшего звена и крупных собственников). Из всех показателей 
изменения положения, приведенных на рис. 9, показатель 
«карьерный рост» – особый, ибо он проявляется в виде пе-
ремен, равнозначных смене социально-профессионального 
статуса. Так, например, когда руководители высшего уровня 
и крупные собственники указывают, что карьерный рост стал 
следствием их дополнительного образования, они (или хотя 
бы часть из них) видимо, имеют в виду, что заняли свою вы-
сокую социально-профессиональную позицию в частности и в 
результате такого обучения. Таким образом, накопление об-
разовательных ресурсов в виде дополнительного образования 
оказывает особо благоприятный эффект в группах с высоким 
уровнем достигнутого формального образования и с высоким 
социально-профессиональным статусом.

Формы и виды получения 
дополнительного образования

В ходе дополнительного обучения молодые люди на-
капливают разнообразный человеческий потенциал. Формы 
получения молодежью дополнительных знаний различны 
и, кроме того, они различаются у разных по образователь-
ному уровню подгрупп молодежи потока «школа» (см. таб-
лицу 12). Чаще всего молодежь получает дополнительные 
знания непосредственно на рабочем месте, обучаясь ново-
му у более опытных представителей своей профессии: доля 
таковых наиболее высока у имеющих среднее профессио-
нальное и незаконченное высшее образование (72,5%), она 
высока и у лиц со средним общим и начальным профессио-
нальным образованием (61,5%); вместе с тем, даже у обла-
дателей дипломов вузов этот канал обучения остается на-
иболее массовым (51,5%).
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Таблица 12

Формы получения дополнительных знаний в зависимости от уровня 
образования, % от числа ответивших по группам*

Форма, в которой по-
лучали дополнитель-

ные знания:
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Обучаются новому 
у более опытных пред-
ставителей своей про-
фессии 61,5 72,5 51,5 56,8

Профессиональные 
курсы 38,5 32,5 36,2 35,5

Следят за новой лите-
ратурой, приобретают 
новые навыки, узнают 
о новых разработках – 10,0 36,9 28,4

Система повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки 15,4 15,0 31,5 26,8

Краткосрочные кур-
сы, тренинги, деловые 
игры и т. д. 7,7 5,0 16,9 13,7

Образовательные про-
граммы через Интер-
нет – – 10,8 7,7

Дистанционное обра-
зование – – 6,9 4,9

*Сумма по столбцу больше 100%, так как опрошенные могли отме-
чать более одного ответа.
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Вторым по значимости (обращаются около трети молодежи 
отдельных подгрупп) оказывается канал «профессиональные 
курсы». Из формализованных видов дополнительного обуче-
ния (что проходят в организационных рамках и могут сопро-
вождаться предоставлением по окончании какого либо сер-
тификата) – это первый по частоте обращения. Вторым та-
ким видом, притягивающим все три подгруппы молодежи, 
оказывается система повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки: к ней обращается небольшая доля 
лиц как со средним общим и начальным профессиональным 
образованием (15,4%), так и со средним профессиональным 
и незаконченным высшим образованием (15,0%), и вдвое 
больше тех, кто имеет вузовскую подготовку (31,5%). Здесь 
сказывается во многом обязательный характер системы по-
вышения квалификации для ряда массовых профессий спе-
циалистов – врачей, учителей, – который сохранился еще 
с советских времен. 

Третий формализованный канал – краткосрочные курсы, 
тренинги, деловые игры и т. д., в котором получает обучение 
еще меньшая и очень небольшая часть молодежи: среди име-
ющих среднее общее и начальное профессиональное образо-
вание – 7,7%, среднее профессиональное и незаконченное вы-
сшее – 5,0% и высшее и более – 16,9%.

На этом перечень видов дополнительной подготовки у лиц, 
имеющих более низкие уровни образования (среднее общее 
и начальное профессиональное) заканчивается. То есть у них 
все дополнительное обучение связано прежде всего с вне-
шними источниками, в то время как у самой образованной 
подгруппы (имеющих одно высшее образование и более) до-
бавляются и такие формы, которые предполагают самосто-
ятельную инициативную деятельность. Так, большая доля 
молодежи с высшим образованием (36,9%) получает допол-
нительные знания и навыки благодаря тому, что сама следит 
за новой литературой, узнает о новых разработках; десятая 
часть обучается по образовательным программам через Ин-
тернет и еще 6,9% обращаются к дистанционному обучению. 
То есть высшее образование наделяет его носителей умением 
учиться и обращаться к самообразованию, поэтому они су-
щественно обогащают свой багаж инструментов накопления 
образовательного капитала за счет дополнительного обучения 
по сравнению с менее образованной молодежью.

Данные таблицы 13 дают представление о том, чему обуча-
лись подгруппы молодежи потока «школа», различающиеся 
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имеющимся образованием, когда получали дополнительные 
знания. Основные различия наблюдаются между двумя на-
иболее отстоящими друг от друга подгруппами: имеющими 
среднее общее либо начальные профессиональное, с одной 
стороны, и – высшее и более высокие уровни образования, 
с другой. У первых (имеющих среднее общее и начальное про-
фессиональное образование) цели дополнительного обучения 
сконцентрированы на двух позициях и тем самым они прак-
тически сведены к прагматически профессиональным: по-
высить квалификацию в имеющейся профессии и получить 

Таблица 13

Чему обучались, получая дополнительные знания, 
% от числа ответивших по группам*

Чему обучались, получая 
дополнительные знания:

Имеют образование:
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Повышал квалификацию по 
уже приобретенной профес-
сии

53,8 60,5 48,7 51,4

Приобрел новую специаль-
ность 53,8 39,5 31,6 34,6

Совершенствовал навыки ра-
боты на компьютере – 18,6 34,8 29,4

Приобретал навыки работы 
на компьютере 23,1 11,6 23,4 21,0

Получал психологические, 
коммуникативные знания 
и навыки

15,4 16,0 32,3 27,6

Получал гуманитарные, иные 
культурологические знания – 9,3 13,9 12,1

Изучал иностранные языки – 4,7 11,4 9,3

* Сумма по столбцу больше 100%, так как опрошенные могли отме-
чать более одного ответа.
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новую специальность (по каждой позиции по 53,8% ответив-
ших); другие занятия в ходе приобретения дополнительных 
знаний и навыков представлены очень скупо двумя позиция-
ми, набирающими небольшое число ответов: чуть менее чет-
верти молодежи этой подгруппы приобретают навыки рабо-
ты на компьютере и 15,4% получают психологические и иные 
культурологические знания и навыки. 

В подгруппе молодежи, имеющей высшее образование 
(включая более высокие уровни), напротив, спектр занятий 
в ходе приобретения дополнительных знаний и навыков мак-
симально широк и, одновременно, молодежь этой подгруппы 
распределяется по отдельным видам занятий более равномер-
но, чем юноши и девушки других подгрупп. У высокообразо-
ванных чаще всего получение дополнительных знаний и на-
выков связано с повышением квалификации по уже приобре-
тенной профессии (48,7%). Однако доля отметивших эту по-
зицию ниже, чем у подгрупп менее образованных, также ниже 
у них  доля приобретающих новую специальность (31,6%). 
С другой стороны, в сравнении с теми, у кого уровень образо-
вания ниже, лица с высшим (и более высоким) уровнем обра-
зования, получая дополнительное обучение, чаще совершенс-
твовали навыки работы на компьютере (34,8%), получали пси-
хологические и коммуникативные знания и навыки (32,3%), 
приобретали гуманитарные и иные культурологические зна-
ния (13,9%), изучали иностранные языки (11,4%). Таким об-
разом, в подгруппе молодежи с высшим образованием допол-
нительное обучение в гораздо большей степени, чем у менее об-
разованных, имеет не только функционально-профессиональ-
ную направленность (рост квалификации в своей профессии, 
смена специальности), но главным образом ориентировано на 
расширение спектра профессиональных навыков работников, 
на обогащение их личностных качеств и способностей.

Частота обращения к тем или иным занятиям в ходе допол-
нительного обучения молодежи, имеющей среднее професси-
ональное и незаконченное высшее образование, во многих 
случаях лежит в интервале соответствующих показателей 
для подгруппы имеющих среднее общее и начальное профес-
сиональное образование и для подгруппы имеющих высшее 
образование. Исключение составляет «повышение квалифи-
кации по уже приобретенной профессии», которое отмечает 
60,5% тех, кто имеет среднее профессиональное и незакон-
ченное высшее образование, то есть гораздо больше, чем мо-
лодежи с любым другим уровнем образования, что связано 
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с особенностями положения этой подгруппы на рынке труда, 
о чем шла речь выше. Значима позиция «приобретение новой 
специальности» (39,5%), остальными видами приобретения 
дополнительных знаний было занято весьма небольшое число 
опрошенных этой подгруппы.

накопление образовательных ресурсов
и социальное самочувствие

Инвестиции в человеческий капитал, особенно в образо-
вание, приносят также выгоды, не связанные непосредс-
твенно с доходами, например повышение степени социаль-
ной и политической осведомленности, повышение субъек-
тивной социальной самооценки. То есть помимо способности 
приносить денежную отдачу, человеческий капитал имеет 
дополнительную, выражающуюся иным образом, ценность 
для индивида.

Полученные эмпирические материалы свидетельствуют, 
что накопление образовательных ресурсов влияет не только 
на объективное социальное положение респондентов, о чем 
шла речь выше, но оно существенно сказывается на субъек-
тивной сфере человека и на самооценках. В таблице 14 при-
ведены данные о том, как оценивают удовлетворенность жиз-
нью в целом молодые люди с разным объемом накопленного 
человеческого капитала. Если исключить из рассмотрения 
подгруппу молодежи с незаконченным высшим образова-
нием (это очень небольшая подгруппа, у которой специфи-
ческие самооценки), то оказывается, что оценки по шкалам 
«удовлетворенности-неудовлетворенности» распределяются 
по мере роста уровня образования в зависимости, близкой 
к линейной: наибольшая доля «совсем не удовлетворенных» 
и «не удовлетворенных» среди тех, у кого ниже других уро-
вень образования (лиц со средним общим образованием – со-
ответственно 6,3% и 12,5%), на следующей образователь-
ной ступеньке (среди лиц с начальным профессиональным 
образованием) – больше всего пометивших оценку «средняя 
удовлетворенность» (55,6%), с подъемом еще на одну ступень 
уровня образования оценки сосредотачиваются на позиции 
«удовлетворен» (59,0% лиц со средним профессиональным 
образованием) и самые высокообразованные чаще всего от-
мечают оценку «вполне удовлетворен» (51,9% лиц с высшим 
и более высоким образованием).
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Таблица 14

Ответы на вопрос «Удовлетворены ли Вы сегодня Вашим положением 
в жизни в целом?» молодежи с разным уровнем имеющегося 

образования, % от числа ответивших по группам

Удовлетво
рены ли жизнью 

в целом:

Уровень имеющегося образования:
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Совсем не удовлетво-
рен 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Не удовлетворен 12,5 5,6 2,6 25,0 0,5

Средне 37,5 55,6 7,7 33,3 7,0

Удовлетворен 37,5 16,7 59,0 33,3 40,6

Вполне удовлетворен 6,3 22,2 30,8 8,3 51,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отметим еще одно проявление накопления человеческо-
го капитала. На оценки удовлетворенности жизнью в целом 
влияет не только уровень формального образования (как 
было показано в таблице 12), но и получение дополнительно-
го образования. У получивших дополнительное образование 
в сравнении с не получившими его заметно больше доля тех, 
кто «вполне удовлетворен» и «удовлетворен» и практически 
нет оценок «не удовлетворен».

Положительное воздействие накопления человеческого 
капитала на самооценки – устойчивое явление. Зависимости, 
аналогичные той, что была продемонстрирована выше для по-
казателя «удовлетворенности жизнью в целом», обнаружива-
ются и на примере других субъективных показателей. 

Респондентов спрашивали: «Считаете ли Вы, что Вы доби-
лись большего, чем Ваши родители?». Распределение ответов 
по подгруппам с разным уровнем образования вновь близко 
к линейному, где полярными оказываются положения двух 
подгрупп: большинство лиц с общим средним образованием 
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отвечают на этот вопрос «скорее нет» (37,5%) и «нет» (37,5%), 
а большая часть тех, кто имеет высшее образование, выбира-
ют ответы «скорее да» (33,5%) и «да» (54,3), иначе говоря, 
соотношение ответов с формулировкой «да» и ответов с фор-
мулировкой «нет» в первой подгруппе равняется 25% к 75%, 
а во второй – 87,8% к 12,2%. В интервале между этими двумя 
пропорциями – распределение ответов других подгрупп мо-
лодежи: лица с начальным профессиональным образованием 
дают в 39,5% случаев положительные оценки и в 61,1% – от-
рицательные, а те, у кого среднее профессиональное образо-
вание, соответственно 79,5% и 20,5%. При ответах на тот же 
вопрос анкеты молодежь, получавшая дополнительное обра-
зование, чаще (84,2%), чем те, кто его не получал (63,9%), 
высказывается положительно.

Похожим образом складывается распределение ответов на 
вопрос «Если бы Вы сегодня заканчивали школу, то повтори-
ли бы Вы свой жизненный путь?» (см. таблицу 15). От группы 
молодежи с самым низким уровнем образования (средним об-
щим) последовательно до группы с самыми высокими уров-
нями образования (высшим, двумя высшими, аспирантурой), 
с одной стороны, резко увеличивается доля тех, кто реши-
тельно повторили бы весь свой жизненный путь и, с другой 
стороны, столь же быстро уменьшается относительное число 
сторонников изменить все в корне. Если посмотреть, какие 
ответы наиболее часто выбирают молодые люди разного уров-

Таблица 15

Ответы на вопрос «Если бы Вы сегодня заканчивали школу, 
то повторили бы Вы свой жизненный путь?» молодежи с разным 

уровнем имеющегося образования, % от числа ответивших 
по группам

Повторили бы свой 
жизненный путь?

Уровень имеющегося образования:

сред-
нее 

общее

началь-
ное про-
фесси-

ональное

среднее 
профес-

сиональ-
ное

Высшее, два 
высших, 
аспиран-

тура 

Да, все повторил 10,0 11,1 51,3 70,8

Кое-что изменил 30,0 55,6 38,5 26,5

Все в корне изменил 60,0 33,3 10,3 2,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0



ня образования, то оказывается, что лица со средним общим 
образованием в 60,0% случаев помечают «в корне бы все из-
менил», те, у кого начальное профессиональное образование, 
в 55,6% случаев – «кое-что бы изменил», молодежь со сред-
ним профессиональным (51,3%) – «все бы повторил», тот же 
ответ «все бы повторил» выбирают еще больше тех, кто полу-
чил высшее образование (70,3%). Среди получавших допол-
нительное образование 64,7 % ответили «все бы повторил», 
29,3% – «кое-что изменил» и 6,0% – «в корне бы все изме-
нил», в то время как среди тех, кто дополнительного образо-
вания не получал, это соотношение – 46,8%, 33,7%, 19,4%. 

*    *    *

Как показывают результаты исследования, образование 
превращается в ресурс, а целью его получения становятся 
инвестиции в будущую возможность занять более высокие 
позиции в стратификационной структуре общества. Накоп-
ление определенного запаса знаний, навыков, способнос-
тей, интенсивно происходящее в период завершения общего 
и приобретения профессионального образования, начала тру-
довой деятельности, определяет ее участие в производстве, 
содействует профессиональному росту, получению и увеличе-
нию доходов. Вот почему молодежь, оканчивающая дневные 
средние школы, в течение десяти лет накапливает человечес-
кий капитал не только путем получения образования в вузах, 
ССУЗах, ПУ, но и с помощью дополнительного обучения – на 
профессиональных и краткосрочных курсах, тренингах, де-
ловых играх, в системе повышения квалификации и перепод-
готовки, посредством дистанционного образования, обучения 
через Интернет и пр. 

Реальные инвестиции молодежи как в формальное, так 
и неформальное и информальное образование оказывают-
ся тем больше, чем выше уровень имеющегося образования. 
При этом между социально-профессиональными позициями 
и обращением к дополнительному образованию складывается 
своеобразное взаимодействие: не только люди более высокого 
статуса с большей интенсивностью обращаются к дополни-
тельной подготовке, но и сама эта подготовка по разному из-
меняет положение работников, стоящих на разных ступенях 
социальной лестницы. В целом среди молодежи, стартовав-
шей из средней школы и получившей в своем большинстве 
профессиональное образование, в дальнейшем большая часть 
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обращается к дополнительному образованию, в результате 
которого эти работники, прежде всего, повышают свою ква-
лификацию по месту работы, многие находят новое место 
работы, определенная доля повышает уровень своих дохо-
дов, у небольшой части происходит карьерный рост или сме-
на специальности. При этом на нижних этажах социально-
профессиональной лестницы инвестиции в дополнительное 
образование чаще ведут прежде всего к успешному поиску 
места работы, успешной смене специальности, тогда как на 
верхних этажах (среди специалистов, руководителей) – дают 
отдачу, главным образом, в виде повышения квалификации 
и одновременно быстрого карьерного роста или увеличения 
доходов.

Формы получения дополнительных знаний различны и к 
ним молодые люди обращаются с разной интенсивностью 
в зависимости от уровня имеющегося образования. Молодежь 
со средним общим и начальным профессиональным образова-
нием получает дополнительные знания чаще всего непосредс-
твенно на рабочем месте, обучаясь новому у более опытных 
представителей своей профессии, иногда использует канал 
«профессиональные курсы» и редко – краткосрочные курсы, 
тренинги, деловые игры и т. д. То есть у них все дополнитель-
ное обучение связано, прежде всего, с внешними источника-
ми, в то время как у высоко образованных (имеющих одно 
высшее образование и более) спектр форм дополнительного 
обучения шире за счет добавляющейся самостоятельной ини-
циативной деятельности: чтения  литературы, поиска нов-
шеств, обучения по образовательным программам через Ин-
тернет, обращения к дистанционному обучению.

Накопление образовательных ресурсов молодежью наряду 
с детерминацией объективного социального положения про-
является еще и в ее субъективном восприятии и самоощуще-
нии. Оценки степени удовлетворенности своим положением, 
уверенности в правильности выбранного жизненного пути, 
оценки достигнутого в сравнении с родителями оказываются 
тем более позитивными, чем выше уровень того образования, 
которого добились юноши и девушки спустя десять лет после 
выпуска из дневной средней школы.
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Глава 5  

ОбЩЕЕ ОбрАзОВАниЕ ПЛЮС 
ПрОФЕССиОнАЛЬнОЕ: 
ВОзмОжнОСти и ОГрАниЧЕниЯ 
ДЛЯ жизнЕнныХ КАрЬЕр

 

Образовательные старты

В современных условиях экспансии высшего образо-
вания, роста его притягательности для большинства молодого 
поколения и расширения доступа к нему (пусть в неравной 
мере) для всех социальных групп, наиболее прямой (и мас-
совый) путь к вузовскому диплому лежит через получение 
полного среднего образования в дневной общеобразователь-
ной средней школе. В таком контексте факт прерывания уче-
бы в общеобразовательной школе на уровне основной школы 
может служить важной социокультурной характеристикой 
той категории учащихся, которые покидают общеобразова-
тельную школу после 9 класса. Как показывает статистика, 
окончание основной школы является точкой бифуркации, ко-
торая предопределяет многое в развитии дальнейших образо-
вательных траекторий (см. таблицу 16). 

Одна часть после основной школы продолжает учебу до 
завершения полной средней школы. Доля таковых росла на 
протяжении 2000-х гг. до 2004 года, а затем стала несколь-
ко сокращаться, оставаясь все же ведущей по соотношению 
с долями переходящих в ПУ и ССУЗ. Некоторое сокращение 
переходящих в 10 класс, наблюдаемое в период 2006–2008 го-

Таблица 16

Распределение выпускников основной школы по учебным заведени-
ям в год выпуска, %

Посту-
пление 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

В ССУЗ 11,7 11,8 12,1 13,2 14,4 15,7 16,6 18,6 21,0

В ПУ 21,0 20,0 20,2 20,5 20,3 19,8 20,0 19,9 18,7

В 10 класс 66,8 67,3 66,6 64,9 64,4 64,5 64,9 63,7 62,4

И с т о ч н и к: Первичные данные Госкомстата РФ.
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дов, имеет ряд причин, среди которых эффект «демографичес-
кого спада» наиболее существенен (общий выпуск из основ-
ной школы сократился с 2 128 тыс. в 2000 году до 1 279 тыс. 
в 2008 году). 

Другая – значительно меньшая часть – переходит в учеб-
ные заведения начального профессионального образования, 
на протяжении последних лет их доля постоянно снижается 
вслед за «съеживанием» системы НПО, что связано как со 
структурным кризисом этого канала профессиональной под-
готовки, так и с демографическим спадом, и в этой связи – 
с укрупнением ПУ посредством их слияния друг с другом, 
а также с образовательными учреждениями СПО. В 2008 году 
доля поступающих в ПУ после основной школы составила 
всего 18,7%.

Третья группа выпускников основной школы поступает 
в учебные заведения среднего профессионального образования. 
Эта группа – самая малочисленная в начале 2000-х годов –  на 
протяжении последующих лет ее доля постоянно возрастает, 
к 2008 году составляя уже 21%. Таким образом, к настоящему 
времени группа поступающих в ССУЗы на базе основной шко-
лы-девятилетки стала превосходить по численности группу 
поступающих в ПУ. Рост приема в ССУЗы связан с теми же при-
чинами, что и сокращение численности учащихся ПУ, в частнос-
ти, с начавшимися процессами слияния ПУ и ССУЗов, т. е. с рас-
творением учреждений НПО в системе СПО. Рост популярности 
системы СПО одновременно со снижением привлекательности 
системы НПО отражает и общие тенденции повышения обра-
зовательных запросов как со стороны населения, так и рынка 
труда. Во всяком случае, динамика структуры распределения 
выпускников основной школы такова, что те, кто ограничива-
ется девятью годами учебы в дневной школе, все чаще оказы-
ваются в дальнейшем в образовательных учреждениях более 
высокого уровня, чем прежде. Важно, вместе с тем, что основ-
ная школа-девятилетка сохраняет свою ведущую роль постав-
щика учащихся для начального профессионального и среднего 
специального (не высшего)  образования. 

В целом для системы НПО фигура поступившего туда на 
базе школы-девятилетки является самой типичной: по дан-
ным госстатистики, на протяжении последних лет в среднем 
с небольшими колебаниями две трети учащихся ПУ имеют 
за плечами девять дет учебы в общеобразовательной школе; 
соответственно доля учащихся, поступивших в НПО после 
окончания одиннадцатилетки, существенно ниже. Так, в со-
ответствии с первичными данными Госкомстата РФ, в 2008 
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году лица, зачисленные в ПУ, по образовательному уровню 
распределялись следующим образом: 27,0% были зачислены 
в ПУ на базе среднего образования, 67,0% на базе основной 
школы и еще 6,0 % зачисленных в ПУ не имели основного об-
разования. Совокупный культурный (общеобразовательный) 
потенциал системы СПО существенно выше: в среднем око-
ло половины учащихся СПО поступает туда, имея за плечами 
полное среднее образование. 

В соответствии с задачами нашего исследования, мы ана-
лизировали образовательные и профессиональные траекто-
рии респондентов, которые именно после девятого класса об-
щеобразовательной школы переходили в систему начального 
или среднего профессионального образования, где, помимо 
получения профессиональной подготовки, завершали свое 
полное среднее образование. Это «общеобразовательное про-
шлое» объединяет оба потока, однако каждый из них облада-
ет рядом специфических характеристик. 

Сословность профессионального 
образования 

Выбор учебы в ПУ или ССУЗе после окончания девя-
тилетки определяется совокупностью причин, одна из кото-
рых связана с социокультурными характеристиками семей-
ной среды учащихся. При сравнении социального состава 
двух потоков «ПУ» и «ССУЗ» с выпускниками средних школ 
обнаруживается, что социальная сословность этих видов об-
разования, когда сохраняется весьма тесная связь между тем 
или иным социальным слоем, к которому принадлежит рес-
пондент, и тем или иным, типическим для данного слоя, обра-
зовательным каналом, продолжает сохраняться1. 

Поток «ПУ» – это выходцы из рабочих семей по преимущес-
тву, и в этом отношении группа наиболее монолитна. Среди 
выпускников ССУЗов выделить какой-либо преимуществен-
ный статус родителей труднее – их социальный состав более 
диверсифицирован: рабочих семей меньше, чем в потоке ПУ, 
а представляющих непроизводственную сферу руководящих 
кадров, специалистов, служащих – больше. Сопоставление 

1 Данные о социально-профессиональном составе семей, а также об уров-
не образования отцов учащихся всех трех потоков представлены в гл.3. См 
также: Вознесенская Е.Д. «Кто б в рабочие пошел?» // Мировая энергетика. 
2008, № 7, 8, 9; Константиновский Д.Л. Чередниченко Г.А., Вознесенская 
Е.Д. Работающий студент: мотивы, реальность, проблемы. М., 2009.
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потоков «ПУ» и «ССУЗ» с потоком «школа» с точки зрения 
социального состава показывает, насколько менее обширен 
совокупный социально-профессиональный капитал (опре-
деляемый по социально-профессиональным позициям ро-
дителей) первых двух потоков по сравнению с аналогичным 
капиталом в потоке «школа», где доминантой выступают 
социально-профессиональные статусы непроизводственной 
сферы (руководящие кадры, специалисты, служащие). В то 
же время выходцев из рабочих семей в составе выпускников 
средних школ существенно меньше, чем среди выпускников 
ПУ и ССУЗов. Таким образом, чем ниже социально-профес-
сиональный статус семей, тем чаще выходцы из этого слоя 
переходят на учебу в ПУ после девятого класса; чем выше со-
циально-профессиональный статус семей, тем чаще дети из 
этих семей заканчивают полную среднюю школу.

Специфический социально-профессиональный состав се-
мей потоков «ПУ» и «ССУЗ» корреспондирует с небольшим 
совокупным объемом образовательных ресурсов этих се-
мей, о чем, в частности, свидетельствуют данные об уровне 
образования отцов, полученные на первом этапе лонгитюда 
в 1998 году. Так для выпускников ПУ наиболее характер-
ной фигурой выступает отец с образованием в объеме ПУ или 
ССУЗа. Для выпускников ССУЗов среднее специальное обра-
зование отцов почти столь же характерно, что и высшее обра-
зование. Если сравнить полученные данные для ПУ и ССУЗов 
по количеству отцов с высшим образованием с аналогичными 
данными для школ, то окажется, что концентрация высоко-
образованных отцов в потоках «ПУ» и «ССУЗ» значительно 
ниже, чем в потоке «школа» (8,5% – 17,3% – 36,4%), особен-
но выразителен контраст между потоками «ПУ» и «школа», 
где доля отцов с высшим образованием превосходит анало-
гичный показатель потока «ПУ» более чем в четыре раза.

Данные других исследований также подтверждают сохра-
нение сословного характера начального и среднего профессио-
нального образования, особенно НПО. Отмечается даже «воз-
растание социальной сословности в профессиональном обра-
зовании, которая проявляет себя не только как историческая 
традиция, но и как принцип нового общественного уклада, 
обусловленный резким имущественным расслоением населе-
ния современной России. Особенно ярко выражена сословность 
в системе начального профессионального образования2. Иссле-

2 Смирнов И.П., Ткаченко Е.В. Современный учащийся НПО 
(Всероссийское социологическое исследование) М.: Издательский центр 
АПО, 2002. С.16. «В результате опроса 43 тысяч учащихся начального 
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дователи приходят к выводу, что дальнейшее игнорирование 
возрастающей сословности, во многом связанной и с нерегу-
лируемым расширением платного образования в РФ, способно 
перевести эту проблему из социальной в политическую. 

Вполне закономерно, что такой социальный контекст, 
изначальные культурные ресурсы, которые может трансли-
ровать семья и ближайшее окружение на протяжении всего 
периода первичной социализации, во многом определяют 
и общеобразовательные достижения выходца из такой среды, 
его конфликтные отношения со школой, сниженную моти-
вированность на учебу и на дальнейшее накопление образо-
вательных ресурсов в целом, обуславливая и выбор жизнен-
ного пути, и выбор профессии, и всю структуру жизненных 
ценностей. Наши предыдущие исследования показали, что 
в таких семьях, как и в других, обычно присутствует общее 
для всех семей желание, чтобы дети получили высшее образо-
вание, но во многих случаях это остается лишь пожеланием, 
оно не подкрепляется усилиями детей в учебе, оплатой роди-
телями дополнительных занятий и т. п.3

Успеваемость

Что выталкивает молодежь из школы до получения 
полного среднего образования? Отсев, который – явно или 
латентно – производит школа, основывается на «плохих от-
метках», т. е. в первую очередь школа вольно или невольно 
выталкивает из себя учащихся с низкой или ниже средней 
успеваемостью. Данные о том, как учились в школе выпуск-
ники ПУ и ССУЗов до того, как они ее покинули, чтобы пос-
тупить в ПУ или ССУЗы, были получены в ходе первого этапа 
лонгитюда в 1998 году (см. таблицу 17).

и среднего профессионального образования пятидесяти регионов России 
было установлено, что 82,4% родителей учащихся начального профес-
сионального образования – рабочие и крестьяне, в том числе безработ-
ные – 12%. Служащие составляют 7,1%, инженеры – 3,7%, руководите-
ли – 2,1%. Половина учащихся воспитывается без отцов, доход 80% их 
семей ниже прожиточного уровня, 6% учащихся мотивом поступления 
в учреждение НПО назвали «бесплатное питание». Все большее число 
молодежи не завершает курс даже основной школы.

3 Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Дымарская О.Я. Доступность 
образования как социальная проблема (дифференциация доступа к вы-
сшему образованию и отношение к ней населения) /Доступность высше-
го образования в России / Отв. Ред. С.В. Шишкин. М.: Независимый инс-
титут социальной политики. С.134–135.
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Таблица 17

«Какова была Ваша успеваемость (в среднем) при окончании 
школы?», Новосибирская область, 1998, %

Учились:                                                                        Выпускники ПУ Выпускники ССУЗов

На 5 — 1,6

На 5–4 6,0 25,5

На 4 13,1 21,5

На 4–3 66,7 46,7

На 3 13,9 4,7

На 2 0,4 —

Итого 100,0 100,0

Показатели школьной успеваемости, полученные по оценкам 
респондентов, не являются, безусловно, объективными: здесь 
и обычная для респондентов склонность выбирать для ответа 
срединные позиции (66,7% выпускников ПУ и 46,7% выпуск-
ников ССУЗов отмечают, что учились на «на 4–3»), и, возможно, 
стремление подростков представить себя в положительном све-
те. Вместе с тем информативен тот факт, что среди поступивших 
после 9 класса общеобразовательной школы в ПУ практически 
не было отличников, незначительна также доля тех, кто учился 
«на 5–4» (6%). Показатели успеваемости выпускников ССУЗов 
выше – и если «отличников» здесь единицы, то доля учившихся 
«на 5–4» более чем в четыре раза превосходит таковую в груп-
пе ПУ и составляет 25,5%. «Троечников» также выразительно 
меньше в СПО, чем в НПО (4,7% против 13,9%). 

Более дифференцированно проблематика успеваемости 
учащихся различных типов средних учебных заведений раз-
рабатывалась в рамках исследования, проведенного в 2004 
году в той же Новосибирской области на тех же объектах. 
По данным этого опроса, позволившим сравнивать уровень 
школьной успеваемости выпускников ПУ и ССУЗов с успева-
емостью выпускников полных средних школ, средняя успе-
ваемость по общеобразовательным предметам выпускников 
ПУ составляла 3,70 балла по пятибальной шкале, и «троеч-
ники» численно превосходили «хорошистов». В школах ус-
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певаемость оказалась существенно выше, составляя 3,98 
балла, при этом основной костяк выпускников средних школ 
состоял из учившихся на «5 и 4». Показатель средней успева-
емости выпускников ССУЗов занимает промежуточное место 
между показателями по ПУ и школам, составляя 3,90 баллов, 
при этом «троечники» и «хорошисты» здесь делятся прибли-
зительно поровну (соответственно 49,4% и 50,6%). Отметим, 
что природа среднеарифметических показателей такова, что 
даже небольшие расхождения величин указывают на нали-
чие существенных зависимостей.

мотивация выбора дальнейшей учебы 

Относительно низкая успеваемость – лишь один из 
наиболее явных показателей, предопределяющих отсев из 
школы после 9 класса. Судя по тому, как распределились по 
оценкам опрошенных причины выбора дальнейшей учебы 
в ПУ или ССУЗе, сами подростки не придают ему ведущего 
значения (см. таблицу 18).

На низкую успеваемость в школе как причину выбора ссы-
лаются немногие, однако различия между потоками «ПУ» 
и «ССУЗ» велики: всего 2,5% выпускников ССУЗов и 11,5% 
выпускников ПУ, что корреспондирует  с различиями в пока-
зателях средней успеваемости в этих потоках. Исследование 
показало, что сами учащиеся не считают фактор плохой учебы 
решающим, предпочитая объяснять уход из школы не столько 
плохой учебой, сколько нелюбовью к ней: «В школе было скуч-
но», «Там тебя за человека не держат», «Надоело» и т. п. Есть 
основания предположить, что главным образом (хотя, по-ви-
димому, не всегда) не сам по себе неуспех в учебе подталкивает 
к выбору ПУ или ССУЗа, а мотивация (определяемая усвоен-
ными ценностями), направленная на достижение жизненных 
целей посредством выбора дальнейшего пути не через вуз, а че-
рез ПУ и ССУЗ, определяет отсутствие интереса к обучению 
в школе и, соответственно, низкую успеваемость в ней.

Данные таблицы показывают, что среди причин выбора 
учебы в соответствующем учебном заведении в обоих потоках 
лидирует «желание скорее стать самостоятельным, получить 
профессию» (35,8% – поток «ССУЗ» и еще больше – 41,3% – 
поток «ПУ»). Причина «материальные трудности в семье», 
которой отводят последнее место по значимости в обеих 
группах, скорее всего, смыкается со стремлением достичь 
самостоятельности. Высокая озабоченность решением на-
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сущных жизненных потребностей, которыми руководс-
твовалась молодежь при выборе учебного заведения, кор-
респондирует объективным социальным характеристикам 
респондентов как низкоресурсной по жизненному старту 
социальной группы. Кроме того, здесь, по-видимому, при-
сутствует в скрытом виде осознание этой группой своей низ-
кой конкурентоспособности. 

Призванием мотивировали свой выбор существенно мень-
ше респондентов в обоих потоках, но и этот побудительный 
мотив опосредуется типом законченного образовательного 
учреждения: если в потоке «ССУЗ» по призванию шли учить-
ся 23,6%, то в потоке «ПУ» это образовательное учреждение 
выбирали по призванию реже – всего 19,2%. Однако и этот 
показатель – почти одна пятая потока – немаловажен, он де-
монстрирует, что выбор учебы в ПУ, вопреки распространен-
ному мнению, возможен и по призванию. 

За позицией «другое», по данным уже упомянутого иссле-
дования 2004 года, стоят, как правило, такие мотивы, как 
«случайное стечение обстоятельств», выбор по принципу тер-
риториальной близости учебного заведения от дома, в знак 
солидарности с выбором товарища («друг пошел, и я с ним 
заодно»), для части юношей речь шла о том, чтобы заполнить 
каким-либо делом период ожидания призыва в армию, и т. п. 

Таблица 18

Распределение причин выбора учебы в ПУ и в ССУЗе, 
Новосибирская область, 1998, %

Причины Поток «ПУ» Поток 
«ССУЗ»

Желание стать самостоятельным, 
приобрести профессию 41,3 35,8

Призвание 19,2 23,6

Советы родителей 17,6 19,4

Неважно учился 11,5 2,5

Другое 8,2 15,5

Материальные трудности в семье   2,2 3,2

Всего 100,0 100,0
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В потоке «ССУЗ» доля выбирающих позицию «другое» выше 
(15%), что, связано, скорее всего, с тем, что ССУЗ выбирался 
в таких случаях и как промежуточная ступень для получения 
в дальнейшем высшего образования. 

Продолжение учебы в ПУ для тех девятиклассников, для 
которых характерны низкая успеваемость и слабая мотиви-
рованность на учебу в школе, остается на сегодняшний день 
наиболее доступным, прямым и малозатратным путем полу-
чения как полного среднего образования, так и профессио-
нальной подготовки, обеспечивающим непосредственный вы-
ход на рынок труда. Для потока «ССУЗ», где более выражены 
мотивы призвания или, как показано в главах 3 и 4, наце-
ленность на получение в дальнейшем высшего образования, 
этот канал предоставляет широкие возможности реализации 
таких намерений, а в случае неудачи – возможности трудоус-
тройства. 

Ценности общеобразовательных знаний 

Специфика мотиваций плюс невысокая успеваемость, 
с которой выпускники основной школы приходят в систему 
профессионального образования, предопределяют и особен-
ности дальнейшего накопления общеобразовательных знаний 
в стенах ПУ и ССУЗов. Поскольку основная задача учреждений 
НПО и СПО состоит в подготовке квалифицированных рабочих 
и технических специалистов среднего звена, то общеобразова-
тельная часть учебной программы отступает по важности на 
второй план; в любом случае, в силу двойного характера подго-
товки (общеобразовательной и профессиональной), она состав-
ляет лишь часть времени всего учебного процесса (и проводит-
ся в меньшем объеме, нежели в школе). Уже по этим причинам 
уровень общего образования, получаемого в стенах этих обра-
зовательных учреждений, не может не уступать образованию, 
какое предоставляет общеобразовательная средняя школа. 

Усеченному предложению этих образовательных услуг со-
ответствует и сниженный спрос на них в НПО и СПО, что на-
ходит свое выражение в отношении к общеобразовательным 
знаниям со стороны потребителей. Обратимся вновь к резуль-
татам исследования 2004 г., в ходе которого выпускникам раз-
ных типов учебных заведений был задан вопрос о том, какие, 
по их мнению, полученные знания пригодятся им в будущей 
профессиональной деятельности (таблица 19).
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Таблица 19

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, какие знания, 
полученные в ПУ (ССУЗе, школе), пригодятся Вам в будущей рабо-

те?», Новосибирская область, 2004, %

Виды знаний Выпускники 
ПУ

Выпускники 
ССУЗов

Выпускники 
школ

Знания по специаль-
ности 38,4 31,0 5,5

Технические знания 26,2 17,2 14,7

Компьютер 17,0 23,0 25,7

Гуманитарные знания 6,4 10,2 20,1

Иностранный язык 4,4 13,3 18,0

Обществоведение 4,4 4,2 11,1

Никакие 1,9 0,5 2,6

Другое 1,3 0,6 3,1

Итого 100,0 100,0 100,0

При сравнении оценок значимости видов знаний (специ-
альных, технических, гуманитарных, компьютерных) раз-
ными группами выпускников были установлены определен-
ные рейтинги, характерные для каждой из них. Так, знания, 
связанные с получаемой специальностью, стоят на первом 
месте по значимости для выпускников НПО, несколько ниже, 
но также в качестве важнейших оценивают их выпускники 
СПО (соответственно 38,4% и 31%). Полученная специаль-
ность – это основной ресурс, с которым выпускники в преоб-
ладающем числе выходят на рынок труда. Чем сильнее выра-
жено намерение после окончания образовательного заведения 
приступить к работе, что характеризует более выпускников 
системы НПО, тем выше оценивается важность знаний по 
специальности, и потому для выпускников НПО эти знания 
представляют даже большую ценность, чем для выпускни-
ков ССУЗов. Для выпускников средних школ знания по спе-
циальности неактуальны (5,5%) в силу, в частности, низкой 
профессионализации средней школы и массовых ориента-
ций выпускников на получение профессии в системе высше-
го образования.
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То же наблюдается и в отношении технических знаний. 
Будучи основой большинства приобретаемых специальностей 
в НПО и СПО, они широко востребованы контингентами этих 
каналов (26,2% в ПУ и 17,2% в ССУЗах), в отличие от вы-
пускников средних школ (14,8%). Эти данные свидетельству-
ют о высокой востребованности выпускниками ПУ и ССУЗов 
полученных специальных знаний в предстоящей профессио-
нальной деятельности. 

Знание компьютера как одного из важнейших образо-
вательных ресурсов осознается представителями всех трех 
групп, причем значимость его оценивается по восходящей от 
ПУ (17%) к ССУЗам (23%) и далее – к школьникам (25, 7%). 
У последних компьютерная грамотность занимает самое вы-
сокое место среди прочих видов знания. 

В той же последовательности возрастает значимость гума-
нитарных знаний и знания иностранного языка, хотя в це-
лом этот блок оценивается во всех трех группах существенно 
ниже компьютерной грамотности (гуманитарные знания  – 
6,4% – 10,2% – 20,1%; знания иностранного языка  – 4,4% – 
13,3% – 18,0%). Как видим, самый слабый интерес к гума-
нитарным знаниям, иностранному языку, обществоведению 
обнаруживают выпускники ПУ, несколько выше – выпуск-
ники ССУЗов. Выпускники школ, ориентированные на более 
широкий спектр профессий, которые они  в большинстве сво-
ем намерены приобретать в высшей школе, проявляют сущес-
твенно более высокий интерес к гуманитарным знаниям и к 
иностранному языку. Однако и в этой – наиболее образован-
ной среде  –  самый слабый интерес проявлен к общественным 
наукам: вероятность того, что они пригодятся в будущей про-
фессиональной деятельности отметили всего лишь 3,1%. 

Распределение мнений выпускников ПУ и ССУЗов о зна-
ниях, которые могут им пригодиться в будущей работе, 
в первую очередь свидетельствует, что данные группы имеют 
реальное и трезвое представление о тех социально-профес-
сиональных позициях, на которые они могут рассчитывать 
в дальнейшем. Это предопределяет и отношение к общеоб-
разовательным дисциплинам как второстепенным, если не 
вообще лишним. Обнаруживаются слабо выраженные пот-
ребности в общем образовании, неразвитость потребностей 
в приращении багажа знаний через накопление общеобра-
зовательных ресурсов, как условию социально-профессио-
нального восхождения. 
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Компьютерная грамотность 
и знание иностранного языка

Компьютерная грамотность и знание иностранного 
языка выступают сегодня в качестве неотъемлемого компо-
нента образовательных ресурсов, обеспечивающих вовлечен-
ность обладателя  таких знаний в формирующееся общество 
информации и передовых технологий. Компьютер осваивается 
в массовом порядке в процессе как учебы в школе, так и в ПУ 
и ССУЗах, как на профессиональных курсах, так и самостоя-
тельно. Однако полученные данные свидетельствуют, что зна-
ние компьютера в среде молодых работников потоков «ССУЗ» 
и – особенно – «ПУ» отнюдь не стало всеобщей нормой. При 
этом компьютерная грамотность распространена шире в пото-
ке «ССУЗ», чем «ПУ» (65,8% и 47,6%) (таблица 20).

Таблица 20

«Владеете ли вы навыками работы на компьютере», 

Новосибирская область, 2008, % 

Владеете ли навыками          
работы на компьютере?

Поток 
«ССУЗ» Поток «ПУ» Поток 

«школа»

«Да, владею» 65,8 47,6 83,5

«Нет, не владею» 2,6 — 6,7

«Учусь» 3,4 1,2 1,9

«Мне эти навыки не нуж-
ны» 28,2 51,2 7,9

Итого 100,0 100,0 100,0

Показательно, что 51,2% респондентов потока «ПУ» заяв-
ляют, что навыки работы на компьютере им не нужны; их 
доля превышает долю владеющих этими навыками. Это сви-
детельствует о низком качестве и квалификационном уровне 
тех рабочих мест, которые они занимают: даже владея навы-
ками работы на компьютере, которые работники могли по-
лучать по ходу развития образовательных траекторий, они 
не находят им применения на своем рабочем месте. В потоке 
«ССУЗ», совокупный объем образовательных и профессио-
нальных ресурсов которого выше, лишь 28,2% заявили, что 
не нуждаются в умении работать на компьютере.

136

раздел II. ПУти разлиЧныХ грУПП мОлОдежи



Аналогичным образом обстоит дело со знанием иностран-
ного языка, которое сегодня является не только инструмен-
том овладения новыми знаниями, новой информацией, но 
и одним из главных условий доступа к перспективным рабо-
чим местам в продвинутых сферах деятельности. Между тем, 
приобретение этого важного ресурса на массовом уровне про-
исходит крайне неравномерно. Показатели потока «ССУЗ» 
в этом отношении несколько превышают показатели потока 
«ПУ», однако и те, и другие существенно отстают от анало-
гичного показателя потока «школа» (таблица 21).

Доли владеющих навыками работы с применением иност-
ранного языка крайне невелики: в потоке «ССУЗ» она состав-
ляет 17,2%, в  потоке «ПУ» эта доля еще меньше –  10,8%, 
в отличие от потока «школа», где владеют этим ресурсом 
41%. На это знание нет реального спроса со стороны рынка 
труда: тех, кому это знание не нужно (таких 81,9% в потоке 
«ПУ» и 62,9% в потоке «ССУЗ») гораздо больше, чем тех, кто 
владеет этими знаниями. Совершенно очевидно, что такие 
низкие показатели владения актуальными навыками и зна-
ниями среди тех, кто ограничился начальным и даже средним 
профессиональным образованием, отражают не только невы-
сокий уровень профессиональной компетентности респонден-
тов, но и низкие квалификационные требования тех рабочих 
мест, которые они занимают.   

Получение высшего образования принципиально расши-
ряет доступ к овладению навыками работы на компьюте-
ре и использованию его в работе. Так, например, среди тех 
выпускников ССУЗов, которые получили высшее образова-

Таблица 21
«Владеете ли Вы навыками работы с применением 

иностранного языка?» Новосибирская область, 2008,%

«Владеете ли навыками работы 
с применением иностранного 

языка?»

Поток 
«ПУ»

Поток  
«ССУЗ»

Поток 
«школы»

«Да, владею» 10,8 17,2 41,0

«Нет, не владею» 3,6 11,2 20,3

«Учусь» 3,6 8,6 8,0

«Эти навыки мне не нужны» 82,0 63,0 30,7

Итого 100,0 100,0 100,0
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ние, знание компьютера значительно более распространено 
(84,3%), лишь 7,8% заявляют, что эти знания им не нужны. 
С получением высшего образования возрастает и доля знаю-
щих и применяющих в работе иностранный язык, хотя в зна-
чительно более скромных масштабах: 30% потока «ССУЗ», 
получивших высшее образование, обладают знанием иност-
ранного языка и только 36% утверждают, что знания языка 
им не нужны. 

Необходимость компьютерной грамотности и владения 
иностранным языком для изучаемых нами потоков (в особен-
ности это касается потока «ПУ») может казаться совершен-
но неактуальной, если исходить из того реального социаль-
но-профессионального контекста, в котором они действуют. 
Однако в условиях перехода общества на инновационные, мо-
дернизационные пути невладение этими двумя важнейшими 
инструментами доступа к высокотехнологичному и информа-
ционному пространству может отбросить агентов на обочину 
общественного развития: «В современном мире неумение об-
ращаться с компьютером равносильно неумению читать и пи-
сать. Отставание государства в области информатизации ведет 
к появлению нового типа функциональной неграмотности на-
селения, которая  имеет всеобъемлющий характер и проявля-
ется через неспособность адаптироваться к новой социальной 
среде, управлять жизненными обстоятельствами, создавать 
новый социальный опыт, объективно оценивать  обществен-
ные изменения»4.

Престиж высшего образования 

Экстенсивное развитие системы высшего образования, 
характерное для последних лет, есть результирующая высо-
кого спроса на него со стороны молодого поколения и широ-
кого предложения со стороны системы высшего образования. 
Спрос на высшее образование обусловлен широко распростра-
ненным в современном обществе мнением о том, что именно 
с помощью него достигается успех в жизни. Вновь обратимся 
к данным, полученным в ходе опроса 2004 года (таблица 22).

Анализ мнений об уровне образования, достаточном для 
успеха в жизни, которые были высказаны выпускниками 
всех трех типов средних учебных заведений, показал, что са-

4 Ярошенко С.С. Четыре социологических объяснения бедности (опыт 
анализа зарубежной литературы) // Социологические исследования. 
2006. №7. С. 34–43.
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мая большая роль в достижении успеха отводится высшему 
образованию. Более половины выпускников НПО считают 
его залогом успеха (в совокупности с вариантом «два вуза» – 
55,5%), при том, что этот контингент и по объективным, и по 
субъективным показателям менее всего связан с миром вы-
сшего образования. Конечно, по этому показателю они от-
личаются от выпускников ССУЗов, для которых ценность 
высшего образования более высока: около 80% в качестве 
условия успеха в жизни называют один или два вуза. Такие 
показатели сближают их с выпускниками школ (82%), одна-
ко по мере того, как идея необходимости высшего образова-
ния «овладевает массами», привилегированные потребители 
высшего образования в лице выпускников школ повышают 
образовательный ценз, необходимый для достижения успеха 
в жизни, и здесь идея «второго высшего» получает большее 
распространение: «два вуза» называют около четверти школь-
ников против 17,7% выпускников ССУЗов. Еще более далеки 
от этой идеи выпускники ПУ (11,7%). 

Таблица 22

«Каков, по Вашему мнению, уровень образования, достаточный 
для успеха в жизни?», Новосибирская область, 2004,%

Уровень образования Выпускники 
ПУ

Выпускники 
ССУЗов

Выпускники 
школ

Начальное 0,8 0,6 0,2

Основная школа 1,0 0,4 0,5

Средняя школа 1,0 0,6 1,7

ПУ, лицей 17,4 1,4 1,3

ССУЗ 19,2 12,2 8,1

Один вуз 43,7 62,0 57,6

Два вуза 11,8 17,7 24,6

Аспирантура 0,6 3,0 3,9

Затруднились ответить 4,5 2,0 2,1

Итого 100,0 100,0 100,0
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Образование в объеме ПУ оценивается всеми группами рес-
пондентов низко, и даже среди выпускников ПУ лишь менее 
20% считают его достаточным, не говоря уже о выпускниках 
ССУЗов и школ (менее 2%). Для 19,2% выпускников ПУ до-
статочным для успеха является образование в объеме ССУЗа, 
хотя сами его обладатели настроены по отношению к этому 
уровню более скептично – 12,2%.

Престиж высшего образования находит свое отражение и в 
тех высоких оценках привлекательности, которые выпуск-
ники ПУ, ССУЗов и школ дают высококвалифицированным 
профессиям умственного труда, предполагающим наличие 
высшего образования, что показал наш первый опрос 1998 го-
да5 и подтвердили данные опроса 2008 года, а также упомина-
емого нами иссследования 2004 года6. 

На основании анализа данных о престиже профессий, по-
лученных в ходе этих исследований, можно заключить, что 
в представлениях выпускников всех типов средних учебных 
заведений верх иерархии престижа устойчиво занимают про-
фессии, ставшие в массовом молодежном сознании «культо-
выми» (бизнесмен, банковский работник) и преимуществен-
но профессии высокой квалификации (программист, юрист, 
инженер). Самая общая характеристика всех групп выпуск-
ников – ориентация на профессии, предполагающие наличие 
высшего образования и успешно «вписавшиеся» в рыночные 
формы существования. Столь же едины опрошенные и в оцен-
ках занятий неквалифицированного или низкоквалифици-
рованного труда, которые занимают самые низкие места на 
шкале престижа профессий (например, почтальон, доярка). 

В целом рейтинг престижа профессий, который выстраива-
ется по оценкам выпускников ПУ и ССУЗов, не обнаруживает 
каких-либо принципиальных отличий от рейтингов по оцен-
кам выпускников средних школ, хотя профессии квалифици-
рованного рабочего труда оцениваются первыми двумя груп-
пами выше, чем школьниками. Для выпускников средних 
школ ориентация на высококвалифицированные профессии 
умственного труда носит еще более безусловный характер, 
а отрицание профессий физического низкоквалифицирован-
ного труда еще более радикально. 

 

5 Когда наступает время выбора (Устремления молодежи и первые 
шаги после окончания учебных заведений) / Отв. Ред. Г.А. Чередниченко. 
СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. С. 130–149, 227–244,        317–334, 434–454.

6 Вознесенская Е.Д. «Кто б в рабочие пошел?» // Мировая энергетика. 
2008, №9. С. 82–83.
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Специфика накопления человеческого
капитала выпускниками ПУ и ССУзов

Период, в который проводилось лонгитюдное иссле-
дование, характеризовался интенсивным развитием рынка 
образовательных услуг в самых различных его формах. Этому 
во многом способствовало формирование целого конгломерата 
новых видов деятельности на рынке труда, часто еще не имею-
щих четко определенного объема компетенций, для выполне-
ния которых требовалось некоторое уточняющее дополнение 
к имеющемуся образовательному ресурсу. Как показало иссле-
дование, образовательная и профессиональная мобильность 
охватила значительное число выпускников ПУ и ССУЗов: на 
протяжении 10 лет с момента получения базового профессио-
нального образования респонденты повторно обращаются к ус-
лугам системы формального образования, поступая в учебные 
заведения более высокого или того же уровня, но на другие спе-
циальности, а также к системе дополнительного образования 
в его различных формах. Наличие среднего образования, от-
сутствие системы обязательного распределения, закрепляюще-
го выпускников за определенными рабочими местами, форми-
рование и экспансия рынка образовательных услуг расширили 
свободу их индивидуальных перемещений в образовательной 
сфере. Однако интенсивность и формы накопления образова-
тельных ресурсов в этих двух потоках  различна. 

Чем больше объем полученных общеобразовательных и про-
фессиональных знаний, тем активнее ведет себя их обладатель 
на рынке образовательных услуг, перемещаясь с одной ступени 
системы формального образования на более высокую ступень, 
либо увеличивая свой человеческий капитал путем использо-
вания различных видов дополнительного образования. 

Среди имеющих начальное профессиональное образование 
мобильность невелика, и самая большая доля потока «ПУ» 
(66,3%) сохраняет на протяжении 10 лет после окончания 
училища этот уровень. Отметим сразу, что 24,4% из этой ка-
тегории продлевали свое обучение в ПУ сверх установленного 
срока, оставаясь на том же институциональном уровне НПО. 
Это дополнительное обучение происходило в тех ПУ, которые, 
вводя пролонгированный цикл, предлагали продление учебы 
в ПУ еще на год по другой (или смежной) специальности, или 
по той же профессии, но по углубленной программе, что в ре-
зультате давало более высокий квалификационный разряд. 
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Значительно меньшая часть выпускников ПУ повыси-
ла свой базовый уровень за счет дальнейшей учебы в ССУЗе 
(17,4%), и столько же в ходе своей образовательной траек-
тории приобрели высшее образование (16,3%, включая неза-
конченное высшее). 

Дипломы о высшем образовании – не частые случаи среди 
выпускников ПУ, при этом для них наиболее характерны ве-
черние и заочные формы получения высшего образования. По 
данным федерального агентства по образованию и федераль-
ного агентства по статистике за 2007 год доля выпускников 
ПУ, поступивших в вузы, в общем числе поступивших состав-
ляла  в целом 3,9%, при этом 2,5% – учится в заочной форме, 
0,2%  – в очно-заочной форме, в очной форме – 1,2%7. 

Для выпускника ПУ дополнение образовательного ресурса 
обучением в ССУЗе – также явление нечастое. Углубить профес-
сиональные знания по полученной специальности, повысить 
свой квалификационный уровень можно и в ПУ, продлив на год 
обучение в нем по углубленной программе пролонгированного 
цикла. Как правило, не существует и договоров между ПУ и ССУ-
Зами, которые облегчали бы переход из ПУ в ССУЗ, наподобие 
тех, которые заключаются между ССУЗами и вузами. Как уже 
говорилось, практика слияния ПУ и ССУЗов под шапкой ССУЗа 
в единые многоуровневые учебно-производственный комплек-
сы десять лет назад еще только начиналась, она не выходила 
за пределы столичного региона и, как представляется, и по сей 
день массового распространения в регионах не получила8. 

7 Первичные данные Федерального агентства по образованию 
и Федерального агентства по статистике РФ.

8 Сегодня проводимые реформы предполагают объединение образова-
тельных учреждений систем НПО и СПО в многопрофильные учебно-про-
изводственные центры в духе концепции непрерывного или открытого 
образования. Признаки трансформации этих двух основных форм дову-
зовского профессионального образования проявлялись уже тогда: ряд 
ПУ расширял свои образовательные и профессиональные программы, 
переходя в разряд профессиональных лицеев пролонгированного цикла, 
и предлагал своим выпускникам, продлевая обучение на год, либо приоб-
ретать дополнительную специальность, либо углублять уровень уже по-
лученной профессии до получения диплома специалиста среднего звена, 
претендуя тем самым на статус СПО. Одновременно ряд ССУЗов предо-
ставлял своим выпускникам возможность продолжения обучения на 2-м 
(3-м) курсах вузов, с которыми данные ССУЗы были связаны договорны-
ми отношениями, что сближает их с высшими учебными заведениями, 
подготавливающими бакалавров. Таким образом, уже 10 лет назад начал 
развиваться процесс принципиальных изменений в этих двух системах 
профессионального образования.
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В потоке «ССУЗ» образовательная мобильность существен-
но выше: к 2008 году 49,2% выпускников сохраняли перво-
начально полученный образовательный и профессиональный 
ресурс на уровне среднего профессионального, но 50% повы-
сили свое образование до уровня высшего (сюда включается 
небольшое число лиц, имеющих незаконченное высшее об-
разование, получивших второе высшее образование или за-
кончивших аспирантуру). По охвату высшим образованием 
выпускники ССУЗов уступают лишь выпускникам средних 
школ, 73,2% которых через 10 лет после окончания являются 
обладателями дипломов вузов. Существенной особенностью, 
сказывающейся на динамике и характере профессиональных 
траекторий, являются формы, в которых выпускники ССУ-
Зов получают высшее образование. По нашим данным чаще 
всего выпускники ССУЗов получают высшее образование за-
очно, в этой наиболее удаленной от классического студенчес-
кого этоса форме. Существенно меньше – 33% – обучаются 
в дневной форме. Наименее распространена в этой среде очно-
заочная (вечерняя) форма обучения – 17%. Такому распреде-
лению соответствуют и данные госстатистики, согласно ко-
торым в 2007 году 65% выпускников ССУЗов, поступивших 
в вузы, получали высшее образование в заочной форме обуче-
ния, и лишь 37,7% обучалось в очной форме9. 

Дополнительное образование

Представители обоих потоков достаточно активно 
и почти в равной мере обращаются к дополнительному образо-
ванию: в целом таковых 65,6% в потоке «ПУ» и 68,6% – в по-
токе «ССУЗ» (таблица 23). При сравнении частот обращения 
к различным формам дополнительного образования в каждой 
из двух групп можно выделить общую закономерность: на-
иболее распространенными формами дополнительного обра-
зования для обеих групп является обучение в информальных, 
неинституциональных формах, когда получение дополни-
тельного образования происходит в виде непосредственного 
обучения новому у более старших и опытных коллег, т. е. не-
посредственно в ходе производственной, профессиональной  
деятельности, на рабочем месте, наподобие ремесленного обу-
чения. Именно такая – наиболее традиционная, если не арха-
ичная, форма пополнения знаний остается ведущей формой 
для обеих групп: она наиболее распространена в потоке «ПУ» 

9 Первичные данные Федерального агентства по статистике РФ.
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(78,3%) и несколько менее – в потоке «ССУЗ» (69,1%). От-
метим также, что является она ведущей и для потока «шко-
ла», хотя для чуть меньшего числа респондентов (67,8%). Эта 
весьма расплывчатая и одновременно очень емкая формули-
ровка на самом деле означает неформализованный характер 
накопления знаний, который трудно поддается формальному 
учету. Сегодня чаще всего работнику предоставляется воз-
можность накопления знаний и навыков в виде заимствова-
ния опыта старших коллег, и зачастую это не завершается 
каким-либо формальным подтверждением (сертификат, дип-
лом) получения такого вида дополнительного образования, 
который мог бы быть предъявлен работодателю при смене 
места работы10. Но есть и другое толкование, которое встреча-
ется среди предпринимателей. Полагая, что сегодня зачастую 
производственная среда более информационно насыщена, 
чем иные формальные структуры образования, они высказы-
ваются в пользу подготовки, которая ведется без отрыва от 
производства, при посредстве наставников.

Охотно молодежь НПО и СПО обращается к институцио-
нальным формам дополнительного образования, имеющим 
давние традиции, таким, например, как профессиональные 
курсы (37% потока «ССУЗ» и 28,3% потока «ПУ»), которые 
позволяют за относительно короткий срок освоить новую, 
дополнительную специальность и, что важно, получить соот-
ветствующий документ, подтверждающий ее получение. 

Краткосрочные курсы и тренинги, наоборот, имеют боль-
шее распространение в потоке «ПУ» (11,7%), чем «ССУЗ» 
(6,2%). Всевозможные тренинги, которые занимают немного 
времени, более удовлетворяют коньюнктурным потребностям 
выпускников ПУ: с их помощью они чаще всего меняют свою 
невысокую квалификацию рабочего на столь же невысокую 
квалификацию работника сферы услуг. 

И наоборот, «получение новой информации путем чтения 
новой литературы по специальности» привлекает гораздо 
больше выпускников ССУЗов (27,2%), обладающих доста-
точно обширным образовательным ресурсом. Если принять 
во внимание низкий общеобразовательный уровень подго-
товки потока «ПУ», то становится понятно, что к этому виду 
самообразования выпускники ПУ обращаются значительно 
реже (10%). 

Существенно реже обращаются к системе повышения ква-

10 Арзамасцева Т.Б., Кязимов К.Г. Кризис системы обучения рабочих 
на производстве.  М.: Академия профессионального образования, 2001. 
С. 6.
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лификации – всего лишь 5% потока «ПУ» и 14,8% потока 
«ССУЗ». Это связано с тем, что традиционно система повыше-
ния квалификации предназначается в большей степени для 
специалистов, руководителей, и в особенности для тех специ-
алистов, которые по роду их деятельности (врачи, педагоги) 
обязаны периодически подтверждать свою профессиональ-
ную квалификацию. В этом случае сертификат государс-
твенного образца, получаемый по окончании такой учебы, 
служит подтверждением их профессиональной компетенции 
или основанием для дальнейшего продвижения по службе. 
Поскольку в потоке «ПУ» доля достигающих статуса руко-
водящих кадров крайне незначительна, то и популярность 
системы повышения квалификации среди них невелика. 
Среди выпускников ССУЗов, получивших в дальнейшем вы-
сшее образование (а таковых, как мы отмечали, более поло-
вины), руководящие кадры, специалисты встречаются чаще, 

Таблица 23
«В какой форме Вы получали дополнительные знания?», 

Новосибирская область, 2008,%*

Формы, в которых получали 
дополнительные знания Поток «ПУ» Поток «ССУЗ»

Обучение новому у более опыт-
ных представителей профес-
сии 

78,3 69,1

Профессиональные курсы 28,3 37,0

Краткосрочные курсы, тре-
нинги 11,7 6,2

Самостоятельное чтение лите-
ратуры, получение информа-
ции о новых навыках, новых 
разработках 

10,0 27,2

Система повышения квалифи-
кации 5,0 14,8

Дистанционное образование 1,7 _

Образование через Интернет 1,7 2,5

Другое 1,7 1,2

*Сумма по столбцу больше 100%, т.к. опрошенные могли отмечать бо-
лее одного ответа.
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соответственно и показатель обращения к курсам повышения 
квалификации для них выше. 

Инновационные формы дополнительного образования, ко-
торые предлагаются сегодня, такие, как дистанционное обра-
зование, образование через Интернет, имеют настолько малое 
распространение, что вряд ли можно говорить о них в данном 
случае как о факторах, определяющих накопление образова-
тельных ресурсов.

интенсивность накопления 
образовательных ресурсов 
и удовлетворенность полученным 
образованием 

Несмотря на различия в достижениях выпускников 
ПУ и ССУЗов в сфере накопления образовательных ресурсов, 
степень удовлетворенности полученным образованием и у 
тех, и у других весьма высока, что подтверждается распреде-
лением ответов на вопрос анкеты 2008 года «Добились ли Вы 
желаемого в получении образования?» Распределение отве-
тов выпускников на этот вопрос обнаруживает прямую зави-
симость между степенью удовлетворенности полученным об-
разованием и уровнем достигнутого в сфере образования: чем 
он выше, тем выше оценка достигнутого (таблица 24).

Как следует из таблицы, практически все выпускники 
ССУЗов, кто пополнил свой образовательный ресурс высшим 
образованием, считают, что в сфере образования они «уже до-
бились, чего хотели» (94,3%). Среди тех из них, кто ограни-
чился начальным ресурсом в объеме ССУЗа, оптимистов су-
щественно меньше – 61%. У тех, кто не реализовал возмож-
ности, которые предоставляет ССУЗ для поступления в вуз, 
материалы исследования обнаруживают неудовлетворен-
ность, заниженные оценки своих достижений. Безусловно, 
сам факт получения или неполучения высшего образования 
определяется во многом различиями в исходных социально-
демографических и культурных характеристиках. 

Среди выпускников ПУ наблюдается та же зависимость: 
чем выше образовательные накопления, тем выше степень 
удовлетворенности достигнутым уровнем образования. Пол-
ное удовлетворение достигнутым в области образования выра-
жают все 100% тех (хотя и немногих), кто смог получить вы-
сшее образование. Высоко оценивают в потоке «ПУ» и среднее 
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профессиональное образование: 93,8% тех, кто его получил, 
«уже добились, чего хотели». Среди тех, кто ограничился сво-
им базовым образованием, доля удовлетворенных имеющим-
ся образованием снижается значительно более существенно, 
хотя и остается весьма значительной: более половины (56,4%) 
считают, что «уже добились, чего хотели». 

В целом высокая степень удовлетворенности достигнутым 
уровнем образования дает основания для разных толкований. 
Можно предположить, что представления о «хорошем» обра-
зовании у данных групп респондентов не отличаются глубо-
ким осмыслением, эти молодые люди  непритязательны в сво-
их требованиях к системе образования и к тем результатам, 
которые она может дать, и высокая степень удовлетвореннос-
ти достигнутым – это позиция своего рода конформистская, 
пассивная, не открытая на продвижение и прорывы к более 
высоким уровням знаний, квалификаций, она не вполне кор-
ректно вписывается в концепцию «образование в течение всей 
жизни». Пожалуй, выпускники НПО и СПО весьма далеки от 
того, чтобы руководствоваться принципами постоянного, на 
протяжении всей профессиональной траектории, накопления 

Таблица 24
Степень удовлетворенности полученным образованием 

в зависимости от уровня достигнутого образования к 2008 году, 
Новосибирская область, 2008,%

Сегодняшний уровень образования

Поток «ПУ» Поток «ССУЗ»

ПУ+вуз ПУ+ссуз ПУ ССУЗ+вуз ССУЗ

«Уже добился, 
чего хотел» 100,0 93,8 56,4 94,3 61,0

«Пока нет, но счи-
таю, что мне это 
по силам»

6,2 30,9 3,8 20,4

«Хотелось бы, но 
вряд ли смогу это-
го добиться»

10,9 1,9 18,6

«В мои планы это 
не входило» 1,8

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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новых навыков и знаний. Но очевидно и другое – удовлет-
воренность полученным образованием означает, что оно до-
статочно эффективно «работает» на профессиональном рынке 
труда и обеспечивает основные жизненные запросы молодого 
работника.

*    *    *
В целом, оценивая образовательные старты и характер об-

разовательных накоплений выпускников ПУ и ССУЗов, мож-
но констатировать, что дифференциация начинается с самых 
начальных (базовых) уровней образования. Уже на этапе на-
чального накопления образовательных ресурсов по многим 
образовательным характеристикам эти две группы молоде-
жи значительно отличались друг от друга, а взятые вместе 
– от выпускников полных средних школ. Самые низкие по-
казатели успеваемости в основной школе и мотивированнос-
ти на учебу демонстрируют выпускники ПУ. Низкий объем 
общеобразовательного ресурса тех учащихся ПУ и ССУЗов, 
большинство из которых отличались в школе успеваемостью 
средней или ниже средней, выступает существенным тормо-
зом для дальнейших накоплений образовательного капитала, 
предопределяя векторы развития профессиональных и обра-
зовательных траекторий. Особенно актуализируется эта про-
блема в контексте общей ориентации общества на инноваци-
онное развитие. 

Закончивших ССУЗы отличают более высокие показатели 
успеваемости в школе, более выраженная ориентация на об-
щегуманитарные знания, высшее образование для них – без-
условная ценность. 

Самая специфическая характеристика потока «ССУЗ» – 
большая доля повышающих свой образовательный ресурс до 
высшего образования, что на личностном уровне является 
источником позитивного самочувствия, и одновременно мо-
жет служить свидетельством того, что система СПО перерас-
тает рамки образовательного канала, предназначенного для 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 
и имеет веские основания претендовать на статус высших 
учебных заведений, готовящих специалистов-бакалавров. 

В отличие от потока «ССУЗ», выпускники ПУ не являют-
ся приоритетными потребителями системы высшего образо-
вания. Вырисовываются очертания модели образовательных 
маршрутов, которые если не совсем лежат вне системы высше-
го профессионального образования, то, во всяком случае, име-
ют такие характеристики, где высшее образование не является 
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для акторов этих образовательных траекторий узлом основно-
го жизненного притяжения. При интерпретации этих данных 
следует учитывать, что у выпускников ПУ существуют и спе-
цифические барьеры, обусловленные во многом их социаль-
ным происхождением, принадлежностью к семьям с низкими 
показателями культурного, образовательного капитала. 

Образовательные ресурсы накапливаются также в виде до-
полнительного образования в формальных и информальных 
формах, близких к производственному ученичеству, когда 
новые знания, навыки и умения работники получают на раз-
ных этапах своих трудовых карьер, чаще всего без отрыва от 
производственной деятельности. 

Нельзя не отметить, что накоплению образовательных ре-
сурсов потоками «ПУ» и «ССУЗ» во многом способствовали те 
или иные реальные проявления образовательной политики, 
характерные для рассматриваемого десятилетия (договорные 
отношения между ССУЗами и вузами, пролонгированные 
циклы в ПУ, экстенсивное развитие форм дополнительного 
образования и др.), когда в условиях структурного и конъюн-
ктурного кризисов сферы образования различные образова-
тельные подсистемы стремились к самосохранению или вы-
живанию, привлекая, в частности, учащихся предложения-
ми, соответствующими устремлениям молодежи. 

Различия в ценностных ориентациях потоков «ПУ» 
и «ССУЗ» на этапе начального накопления общеобразова-
тельных ресурсов маркируют в целом характер дальнейших 
взаимоотношений выпускников не только с системой образо-
вания, но и с образованием как таковым, которое может быть 
чрезвычайно важной, а может – малозначимой жизненной 
ценностью. 

Однако наиболее существенно эффективность накопленных 
образовательных ресурсов, новых компетенций, знаний, навы-
ков определяется тем, насколько активно эти накопления ра-
ботают на рынке труда, их конвертируемостью на рынке труда 
в адекватные профессиональные позиции, что и является пред-
метом отдельного рассмотрения в последующих главах. 
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Глава 6  

ОбрАзОВАтЕЛЬныЕ рЕСУрСы 
и ПрОФЕССиОнАЛЬныЕ ДОСтижЕниЯ
ВыПУСКниКОВ СПО: 
ДЕСЯтЬ ЛЕт СПУСтЯ

В главе 3 было показано, в частности, что наиболее типич-
ные для выпускников ССУЗов пути развития образовательных 
траекторий могут быть представлены двумя группами: теми, 
кто по сей день сохраняет уровень среднего профессионально-
го образования, и теми, кто получил в дальнейшем высшее об-
разование. В целом представленные данные свидетельствуют, 
что чем выше объем образовательного ресурса, тем более эф-
фективно он «работает» на рынке труда, обеспечивая занятие 
более «продвинутых» социально-профессиональных позиций 
(см. таблицу 25).

Таблица 25
Сегодняшний социально-профессиональный статус и достигнутый 

уровень образования выпускников ССУЗов, 
Новосибирская область, 2008,%

Социально-
профессиональный статус 

Поток «ССУЗ» Уровень 
сегодняшнего образования

Среднее 
профессиональное

Высшее 
образование  

Руководители среднего и низ-
шего звена в государственном 
секторе 

– 7,3

Руководители среднего и низ-
шего уровня в негосударс-
твенном секторе 

5,1 11,2

Специалисты в  государствен-
ном секторе – 37,0

Специалисты в негосударс-
твенном секторе – 24,1

Мелкие собственники (инди-
видуально-трудовая деятель-
ность) 

5,1 –

Служащие в государственном 
секторе 33,8 3,7

Служащие в негосударствен-
ном секторе 6,7 3,7
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Социально-
профессиональный статус 

Поток «ССУЗ» Уровень 
сегодняшнего образования

Среднее 
профессиональное

Высшее 
образование  

Техники, бригадиры  в  госу-
дарственном секторе, 3,8 –

Техники, бригадиры в него-
сударственном секторе 13,3 –

Рабочие в государственном 
секторе 3,8 1,9

Рабочие в негосударственном 
секторе 23,3 3,7

Прочие 5,1 7,4

Итого 100,0 100,0

.
Между тем, за обобщенными количественными показате-

лями стоят самые разнообразные профессиональные траекто-
рии, которые показывают, что отдача от накапливаемых фор-
мально равных образовательных ресурсов может быть  раз-
личной и зависит от целого ряда обстоятельств объективного 
и субъективного характера.

Специалисты среднего звена: 
профессиональные траектории

Горизонтальная профессиональная 
траектория, не поддерживаемая 
накоплением образовательных ресурсов 

Среди тех, кто ограничился получением среднего спе-
циального образования, более половины занимают сегодня 
должности специалистов среднего звена (служащие – преиму-
щественно женщины,  техники – в основном мужчины), что 
формально соответствует уровню профессиональной подготов-
ки, обеспечиваемому СПО. Кроме того, около трети выпускни-
ков, обладателей дипломов СПО, составляют рабочие, значи-
тельно меньшая доля достигает уровня руководящих кадров, 
единицы заняты индивидуально-трудовой деятельностью. 

Окончание таблицы 25



152

раздел II. ПУти разлиЧныХ грУПП мОлОдежи

Причины, по которым выпускники ССУЗов ограничивают-
ся базовым профессиональным образованием, не обнаружи-
вая особой активности в дальнейшем накоплении образова-
тельных ресурсов, могут быть различными. 

Ограничиваются средним профессиональным образованием 
в тех случаях, когда полученная профессия не только имеет до-
статочный спрос на рынке труда, но и более или менее успешно 
трансформировалась, адаптировавшись к рыночным реалиям. 
В исследуемый период это касалось, например, специальнос-
тей, связанных с компьютерными технологиями  – достаточно 
новому виду профессиональной деятельности, формирующе-
муся и развивающемуся в рыночных условиях. Таков случай 
Якова (анкета №3701, мать – учитель, отец – слесарь), выпус-
кника промышленно-экономического техникума по специ-
альности технолога-программиста, работающего сегодня про-
граммистом в частной фирме. Яков демонстрирует высокую 
степень удовлетворенности достигнутым в жизни, считает, что 
добился материальной обеспеченности, получил хорошее обра-
зование и имеет хорошую, престижную работу. 

Высокая востребованность специальности  рынком труда 
обеспечивает удовлетворительную оплату, и именно это факт 
может привлечь выпускника, он же обеспечивает и закрепля-
емость его на рабочем месте. Это характерно для выпускников 
тех ССУЗов, которые обслуживают «успешные» и модернизи-
рованные отрасли. Таков, например, Новосибирский желез-
нодорожный техникум, поставляющий специалистов средне-
го звена для российских железных дорог. Выпускники это-
го техникума, как мужчины, так и женщины, чаще других 
сохраняют и свой образовательный уровень, и свои позиции 
специалиста среднего звена в Сибирском отделении РЖД, ра-
ботая помощниками составителя поездов, дежурными по сор-
тировочной горке (анкета №183), приемосдатчиками (анкета 
№178), товарными кассирами (анкета № 186) и т. п. Благо-
даря приемлемым заработкам, наличию социального паке-
та и другим льготам, предоставляемым работникам, в РЖД 
обеспечен приток рабочих кадров и даже создается ситуация 
конкурсного отбора при приеме на работу. На высокую конку-
рентоспособность диплома этого техникума указывают и дру-

1 Анализ профессиональных траекторий ведется на основе «квази»-
интервью, то есть с  привлечением конкретных ответов респондентов на 
вопросы трех анкет (1998, 2001 и 2008 гг.), а также цитат, взятых из про-
веденных с ними в 2008 году интервью.
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гие косвенные показатели. Например, показательна  преемс-
твенность профессии от родителей к детям (анкеты №№ 172, 
178, 174, 183). Отметим также, что при конкурсном отборе 
на работу в РЖД проигрывают девушки-выпускницы того же 
техникума. Так, выпускница техникума Олеся (анкета №185) 
хотела пойти работать по специальности, «но распределения 
не было, а так просто без знакомства попасть на железные 
дороги оказалось невозможно». Она нашла работу в совершен-
но другой сфере. Через какое-то время она вновь попыталась 
устроиться на работу в соответствии с дипломом, «да мне там 
дали от ворот поворот. Вы где работаете? Вот там и си-
дите…». На вопрос о том, как бы она поступила, если можно 
было бы начать все с начала, Олеся ответила: «Я бы может 
быть более настойчиво пыталась поступить на работу 
в ЖД. Поактивнее бы старалась… Но что теперь… Коли так  
пошло,  то уж так и пусть идет…». 

Отсутствие стремления к повышению своего образователь-
ного потенциала демонстрируют многие женщины, зани-
мающие позиции служащих. Выпускница педагогического 
колледжа работает сегодня учительницей в музыкальной 
школе; выпускницы политехнического колледжа занимают 
позиции менеджеров по продажам низшего звена, лаборан-
ток на заводе и т. п. Из полученных интервью следует, что 
респондентки вполне удовлетворены полученным образова-
нием, и повышение образования в их жизненные планы не 
входит. Характерной представляется траектория Натальи 
(анкета № 192), которая в 1998 году закончила радиотехни-
ческий колледж по специальности техник по ремонту и об-
служиванию радиоаппаратуры, в том же ССУЗе проучилась 
еще один дополнительный год, повысив квалификацию до 
уровня младшего радиоинженера. Однако по специальнос-
ти не работала никогда – главный аргумент: «денег мало 
предлагали». Наконец, устроилась на работу в Новосибирс-
кое авиационное производственное объединение им Чкалова 
(НАПО), где и работает по сей день  оператором ЭВМ: «Ком-
пьютер освоила дома, никакими образовательными услуга-
ми не пользовалась и не собираюсь». Наталья считает, что 
уже «добилась материальной обеспеченности», у нее есть 
семья, ребенок, она считает, что уже получила хорошее об-
разование, и в целом она демонстрирует позитивное соци-
альное самочувствие: на вопрос «Повторили бы вы свой жиз-
ненный путь?» отвечает, что «все бы повторила». 

Если повышение образования входило в жизненные пла-
ны респонденток, но не было осуществлено, то нереализован-
ные образовательные амбиции женщины объясняют отсутс-
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твием возможностей платить за высшее образование, а несо-
стоявшийся карьерный рост – отсутствием распределения 
после окончания техникума. Многие женщины-служащие 
обзавелись семьями, имеют детей, и именно семейные об-
стоятельства, хотя и тормозят накопление образовательных 
ресурсов, но одновременно являются компенсаторными ме-
ханизмами, обеспечивающими позитивное самочувствие. 
Таковы аргументы Светланы (анкета № 93), которая закон-
чила профессионально-педагогический колледж, факультет 
технологии и предпринимательства по специальности про-
давец-коммерсант: «Распределения никакого тогда не было, 
каждый, куда мог и что хотел, находил. Поступать в вуз 
не стала: вы же знаете, что все уже было платное. Я тогда 
не могла себе этого позволить. Вот может в будущем, мо-
жет быть, может быть…  А тогда я пошла работать в фо-
то-фирму и три года проработала продавцом. Вышла за-
муж, потом родила ребенка, а затем и второго. Из-за того, 
что нет детсада, сижу дома.  На работу пока не выходила, 
и ни о каких перспективах пока не думаю». Тем не менее, 
Светлана считает, что уже получила хорошее образование, 
создала счастливую семью, имеет хороших детей. Все, что 
связано с профессиональной карьерой, просто откладывает-
ся на будущее – она считает, что ей «по силам в дальнейшем 
и найти интересную работу, и достичь материального бла-
гополучия». 

Между тем, среди наших респондентов по специальности, 
полученной в ССУЗе, работают не более половины опрошен-
ных. Однако работа не по специальности далеко не всегда яв-
ляется источником неудовлетворенности. Как уже видно из 
приведенных примеров, значимая часть опрошенных работа-
ет не по приобретенной специальности, но имеет квалифици-
рованную работу. Это не только те, кто сменил специальность 
в результате получения дополнительного образования, на-
пример, окончив профессиональные курсы. Во многих случа-
ях смена специальности происходит без обращения к каким-
либо формам дополнительного образования, либо полученная 
профессиональная подготовка задействуется лишь частич-
но – все зависит от того, на какую составляющую совокупно-
го образовательного ресурса находится спрос на рынке вакан-
сий. Часто «срабатывал» имеющийся общеобразовательный 
ресурс. Так, уже упоминаемая нами выпускница железнодо-
рожного техникума Олеся, которая не смогла найти работу по 
полученной специальности, устраивается секретарем судеб-
ного заседания в суде («это сегодня везде требуется высшее 
образование, а тогда брали с общим средним»). 
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Нисходящая профессиональная траектория 
относительно уровня полученного среднего 
профессионального образования 

Значимая доля мужчин, сохраняющих свой образо-
вательный уровень в объеме ССУЗа, занимает сегодня долж-
ности рабочих, почти все они заняты в негосударственном 
секторе. В ряде ССУЗов технического направления студенты, 
кроме специальности СПО, могут получать и рабочую профес-
сию 2–3 квалификационных разрядов. Однако, как прави-
ло, выпускники ССУЗов держат имеющийся рабочий разряд 
«про запас» и пускают его в ход лишь в особых обстоятель-
ствах. Это происходит, например, в тех случаях, когда речь 
идет о рабочей вакансии на модернизированном предприятии 
высокотехнологичного производства, где современные слож-
ные станки обслуживают выпускники ССУЗов и даже вузов. 
Гораздо чаще соглашаются на рабочую должность вынужден-
но (если судить по критическим оценкам социального само-
чувствия), по причине неудовлетворенности низкими зарпла-
тами, которые предлагаются начинающим специалистам 
среднего звена. Такие рабочие-ссузовцы используют свою ра-
бочую квалификацию не на промышленных предприятиях, 
а в сфере технического обслуживания, ЖКХ, строительстве, 
в автосервисе. Так, выпускник станкостроительного технику-
ма работает слесарем-монтажником в частной фирме; техник-
технолог по станкам с ЧПУ (анкета №207) сегодня работает 
механиком-шофером в автомастерской. Выпускник промыш-
ленно-экономического техникума по специальности техник-
технолог (анкета №379) ремонтирует  радио- и телеаппарату-
ру в частной фирме, другой выпускник того же техникума 
(анкета № 378) работает наладчиком оборудования на заводе. 
(Иван – выходец из провинции, выражает низкую удовлетво-
ренность своим положением, однако считает, что «уже полу-
чил хорошее образование»). 

В целом можно сказать, что рабочие или близкие к ним 
трудовые позиции не приносят респондентам чувства удов-
летворенности, однако полученное образование оценивается 
ими в основном положительно. 

Позициям, рассмотренным выше, близки позиции неболь-
шой группы занятых трудовой деятельностью (как мужчин, так 
и женщин), которая никак не соотносится с полученным обра-
зованием, и чаще всего выполняемая работа отражает полную 
деквалификацию ссузовского диплома: так, техник, окончив-
ший станкостроительный техникум, оказывается на должности 
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охранника на частном предприятии, выпускник сельскохозяйс-
твенного колледжа работает в фирме по ремонту квартир. 

Наталья, выпускница станкостроительного техникума 
(анкета №216, отца нет, выбор техникума был обусловлен от-
сутствием конкурса), работает продавцом на муниципальном 
рынке и выражает неудовлетворенность своим положением 
(«в корне все бы поменяла»); Дарья (анкета №389, мать – нор-
мировщица со средним специальным образованием, отца нет, 
имеет двоих детей) закончила промышленно-экономический 
колледж по специальности производство оптических и оптико-
электронных приборов, сегодня работает продавцом на рынке. 

Таким нисходящим профессиональным траекториям со-
путствуют заниженные самооценки, неудовлетворенность по-
ложением в жизни в целом («в корне бы все изменил») и отде-
льными аспектами жизни, в частности, ощущение своей малой 
значимости на рабочем месте. Важно подчеркнуть еще раз, что 
из всех аспектов жизненных достижений позитивно оценива-
ется лишь полученное среднее профессиональное образование.

Нисходящие профессиональные траектории выпускников 
СПО обычно связаны с отсутствием спроса на рынке труда 
на полученную специальность. Однако не всегда работа не 
по специальности (и зачастую ниже уровня полученной ква-
лификации) обусловлена отсутствием спроса. Срабатывают 
и другие препятствия социального порядка, среди которых 
важнейшими респонденты называют неприемлемо низкую 
заработную плату, которая предлагается молодым специа-
листам среднего звена, транспортные проблемы (отсутствие 
возможности добираться до места работы) и проблемы жилья 
(отсутствие общежития, невозможность найма жилья в тер-
риториальной близости от места работы).

 

Незавершенное высшее образование 

Незавершенное высшее образование в судьбах выпус-
кников ССУЗов играет неоднозначную роль. Те, кто поступал 
в вуз, но по разным причинам прервал свое обучение в нем, 
часто (если не всегда) иллюстрируют «случайность» (цити-
руем респондентов) этого выбора. Это может быть неверный 
выбор собственно образовательной траектории (т. е. поступ-
ления в вуз), может быть и ошибочый выбор определенного 
вуза, специальности обучения или недооценка сложностей 
овладения той или иной профессией. («надо было сначала 
оценить свои способности и выбрать другой вуз»). 
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Иногда прерванное накопление образовательных ресурсов 
является признаком понижения статуса специалиста (от спе-
циалиста со средним специальным образованием – к позиции 
рабочего), хотя может трактоваться и как этап поисков «своего 
пути», которые оказались удачными или, наоборот, принесли 
разочарования. Евгений (анкета №301), который, закончив 
сельскохозяйственный колледж по специальности ветери-
нарного врача, стал работать по специальности, одновремен-
но (в соответствии с имеющимися договорными отношениями 
ссуз-вуз) поступил в Аграрный университет на заочное платное 
отделение, но через два года прервал учебу: «Да лень была… 
Знаете, ведь двадцать лет это возраст такой, шебутной… 
Не до учебы… Погулять бы…». Вскоре бросил и работу ветери-
нарного врача. «Невмоготу стало. Но первая причина – было 
мало денег. Это главная, первая причина. Вторая – времена 
такие были тяжелые – с зарплатами задержки, платили 
мало…. Простым врачам очень тяжело живется. У них там 
даже обеда может не быть…. У них вообще ненормированный 
рабочий день. А получают от силы 20 тысяч и без обеда». С тех 
пор Евгений начал работать самостоятельно. «Да, много работ 
поменял, с одной на другую переходил… Вот кладовщиком на 
стройке работал, все больше по строительному делу. И вот 
уже два года как работаю по ремонту квартир. Для такой 
работы никакое дополнительное образование не нужно, хотя 
для каждой работы нужны способности». Евгений получает 
удовлетворение от этой работы, его устраивает и материальная 
сторона: «Когда работа хорошо идет, все получается, то и удо-
вольствие испытываешь. Если ты сам работу планируешь, 
сам за нее отвечаешь, то никаких авралов и быть не может. 
Я вот что. Я сам по себе… Сам себе хозяин. Вот. Сам могу пла-
нировать. Вот знаю – летом заработаю денег и зимой отды-
хать поеду… Все. Никому не подчиняюсь. Вот что мне нужно». 
Тем не менее, Евгений, который позитивно оценивает полу-
ченное образование, обнаруживает низкую удовлетворенность 
своими достижениями, и если бы начинал жизнь сначала, то 
«в корне бы все изменил». В отношении большинства показа-
телей профессиональных достижений (интересная работа, лю-
бимое дело, престижная работа) высказывается отрицательно, 
считая их нереализованными и откладывая их осуществление 
на будущее («пока нет, но считаю, что мне это по силам»). 

Прерванное обучение в вузе не всегда воспринимается как 
несостоявшаяся карьера, оно может осознаваться и как коррек-
тировка профессиональной траектории. Как уже отмечалось, 
наши респонденты получают высшее образование в вечерней, 
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заочной и практически всегда в платной форме2. Именно плат-
ность обучения может являться причиной незавершенности 
высшего образования. Сергей, выпускник станкостроитель-
ного техникума, (анкета №206, сын тракториста, уроженец 
села), выбирал учебу в ССУЗе из-за того, что «неважно учился 
в школе», а «ССУЗ находился недалеко от дома». Получает 
специальность техника-монтажника по станкам с ЧПУ. Через 
несколько лет после окончания техникума, отслужив в армии, 
поступает на платное отделение в НГТУ, но прерывает учебу. 
Прерванное обучение в вузе объясняет тем, что «оно оказалось 
слишком дорого». Ему было достаточно, бросив учебу, окон-
чить профессиональные курсы, чтобы получить новую специ-
альность, на которую имелся спрос. Сегодня он работает в Но-
восибирске менеджером в фирме по озеленению. Несмотря на 
скромный должностной статус, Сергея характеризует позитив-
ное самочувствие: он считает, что добился большего, чем роди-
тели, что способен повлиять на принятие решений в масшта-
бе своего подразделения, вполне удовлетворен своим работой, 
и если бы начал все с начала, «все бы повторил».  

Обобщая, можно сказать, что сохранение базового образо-
вания в объеме среднего профессионального, без дальнейшего 
существенного накопления  образовательных ресурсов, дает 
в основном две разновидности развития профессиональных 
траекторий – горизонтальную траекторию (когда так или ина-
че профессиональная позиция адекватна уровню профессио-
нальной подготовки в системе СПО и развивается без повы-
шения статуса) и нисходящую, когда респондент не находит 
адекватного применения своему диплому СПО и проходит ряд 
«соскальзываний» на позиции ниже имеющейся квалифика-
ции или вовсе не требующие квалификации, но так или иначе 
обеспечивающие материальное существование.

При этом диплом СПО предоставлял в исследуемое десяти-
летие весьма большие возможности маневра. Во всех имею-
щихся материалах исследования вариантов развития профес-
сиональных траекторий ссузовцев, сохранивших свой уро-
вень СПО, за небольшим исключением, мы видим, что либо 
задействуется весь накопленный образовательный ресурс, 
либо срабатывают отдельные компоненты полученного про-
фессионального образования или общеобразовательных зна-
ний, на которые находится спрос на рынке труда. 

2 В потоке «ССУЗ» получали высшее образование в дневных вузах 
7,8%, в вечерне-заочной форме  –  33,6% от численности потока, и в по-
давляющем большинстве случаев – платное.



159

глава 6. ОбразОвателЬные реСУрСы и ПрОФеССиОналЬные дОСтижениЯ выПУСкникОв СПО ...

Препятствия для применения своих квалификаций, которые 
встретили наши выпускники ССУЗов на рынке труда, объясня-
ются не только обычно упоминаемой недостаточной конкурен-
тоспособностью дипломов ССУЗа на рынке массового квалифи-
цированного труда или их неадекватностью требованиям этого 
рынка, но также низким качеством рабочих мест, доступных 
молодым специалистам среднего звена. Мотив «низкой зарпла-
ты» является основным аргументом при объяснении причин, по 
которым респондентам пришлось изменить полученной специ-
альности, согласиться на работу более низкой квалификации 
или вовсе неквалифицированную, но лучше оплачиваемую. 

Важно также отметить, что при любом развитии професси-
ональной траектории возможна позитивная оценка респонден-
том образования, полученного в ССУЗе (таких в нашем массиве 
60%). Что касается оценки достижений в отношении своих про-
фессиональных позиций, то доля удовлетворенных достигну-
тым в этой сфере существенно ниже и составляет не более 35%.

Профессиональные карьеры 
выпускников ССУза, получивших 
высшее образование 
Повышение образовательного ресурса обладателя-

ми дипломов СПО до уровня высшего образования приносит 
ощутимые результаты. Об эффективном воздействии высше-
го образования на профессиональные траектории ссузовцев 
говорит и тот факт, что среди выпускников ССУЗов, полу-
чивших высшее образование, по приобретенной в вузе спе-
циальности работают более 70% опрошенных. Если базовое 
профессиональное образование в объеме ССУЗа дополняется 
высшим, то такой совокупный образовательный ресурс чаще 
всего обеспечивает статус специалиста как в государствен-
ном, так и негосударственном секторе (61,1%), 18,5% дости-
гают должностей руководителей низшего и среднего звена, 
остальные – распределяются по позициям служащих, техни-
ков, бригадиров и рабочих.

Восходящая профессиональная траектория: 
накопление знаний, сопровождаемое 
повышением  статуса 

Высокая результативность такого пути достигается 
широко распространенной в исследуемый период практикой 
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договорных отношений между ССУЗами и вузами. Эта практи-
ка обеспечивает выпускникам ССУЗа зачисление на 2–3 курс 
соответствующего высшего учебного заведения, которое сту-
денты и заканчивают без дополнительных вложений в дову-
зовскую подготовку и почти без потери времени на получение 
квалификации. Именно наличие договорных отношений меж-
ду ccУЗом и вузом формирует в глазах абитуриентов позитив-
ный имидж таких средних специальных учебных заведений. 

Таков случай Натальи К., закончившей химико-техноло-
гический колледж по специальности техник-эколог (анкета 
№ 398, отец со средним специальным образованием работал 
главным электромехаником, мать – учителем и завучем шко-
лы). Наталья училась в школе на 4–5. Сразу после окончания 
техникума она поступает (по договору ссуз-вуз) на второй курс 
Новосибирского государственного аграрного университета на 
факультет защиты растений на вечернее платное отделение, где 
получает диплом ученого-агронома.  Трудоустройство универси-
тет не обеспечивал, и Наталья обратилась в службу занятости: 
«Там мне предлагали несколько мест агрономом в областях. 
Но зарплаты в областях маленькие, да и замуж вышла, муж 
в городе жил, надо было с ним оставаться…  Работу нашла по 
объявлению в НИИ Приборостроения, лаборантом». Конечно, 
эта должность не была равноценна полученной квалификации, 
но, как считает Наталья: «Так спокойнее. Лучше так начинать 
и постепенно продвигаться. Через полгода мне дали уже долж-
ность химика-инженера 3 категории. Конечно, пришлось самой 
хлопотать, но и работать исправно. Потом через три месяца 
мне дали вторую категорию, а еще через полгода первую». Сегод-
ня Наталья –  инженер-химик в НИИ «Органическая химия».

На протяжении лет работы Наталья достаточно активно 
пополняет свое образование: «Бывают и курсы, начальство 
само нас отправляет, иногда мы сами что-нибудь увидим 
и говорим – оплатите. Оплачивают, конечно, но не всегда». 
Такие краткосрочные формы дополнительного образования не 
дают ни продвижения, ни повышения зарплаты: «Ну, там рас-
скажут и про новые приборы, и про новое оборудование, с мето-
диками разными познакомят…», но они играют определенную 
роль в поддержании профессионального уровня (даже с учетом 
того, что такие курсы часто носят завуалированный реклам-
но-коммерческий характер). Наталья хорошо владеет компью-
тером («На последнем курсе университета нам очень хорошо 
дали компьютер»). Хуже обстоит дело с иностранными язы-
ками: «Ох, с языком как раз не успела… Но, конечно, надо обя-
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зательно, английский, конечно». Оговоримся, что такой ответ 
относительно знания/незнания иностранного языка весьма ти-
пичен для наших респондентов: признание в невладении язы-
ком, в его безусловной необходимости, особенно английского, 
и намерения – более или менее твердые – изучить язык в буду-
щем. В отличие от компьютерной грамотности, которая име-
ет более массовое распространение, иностранные языки среди 
наших респондентов никак не востребуются ни в процессе ра-
боты, ни в процессе обучения, ни на бытовом уровне. Наталья 
замужем, имеет ребенка, вполне удовлетворена достигнутым 
в жизни. Она считает, что получила хорошее образование, име-
ет интересную, престижную работу. Тем не менее, несмотря на 
очевидную успешность в профессиональной карьере, достиже-
ние материальной обеспеченности жизни откладывает на бу-
дущее. «Зарплата так себе, конечно. Но работа интересная, 
коллектив хороший… А вообще нормально. Муж, конечно, по-
могает, Да и свекровь, мы с ней вместе живем…».

Наиболее очевидные преимущества в развитии карьеры, 
т. е. когда накоплению новых компетенций сопутствует по-
вышение должностного статуса, чаще наблюдаются в тех слу-
чаях, когда профессия, приобретаемая в вузе, относится к той 
же профессионально-отраслевой сфере, что и специальность, 
полученная в ССУЗе.

Так, Сергей (анкета № 374, выходец из села, отец-электро-
монтер, мать – медсестра со средним специальным образова-
нием, в школе учился на 4 мотивировал поступление в ССУЗ 
«желанием получить профессию». Выпускник промышленно-
экономического техникума по специальности технолог-про-
граммист, он в год его окончания поступает в Новосибирский 
государственный технический университет на дневное плат-
ное отделение по профессии инженер-программист. Сегодня 
он работает системным администратором торговой фирмы. 
Сергей удовлетворен и полученным образованием, и всеми ас-
пектами своей работы (любимое дело, интересная, престиж-
ная работа), считает, что «способен повлиять на принятие 
решений в масштабах своего подразделения», «все бы в своей 
жизни повторил», «достиг большего, чем родители». 

Специалисты, которые прошли аналогичный образователь-
ный путь, сохраняя верность первой специальности, получен-
ной в ССУЗе, отличаются высокой мотивированностью, боль-
шей профессиональной зрелостью, наличием практического 
опыта. Их характеризует ощущение успешности, высокий 
уровень удовлетворенности достигнутыми позициями. Имен-
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но среди них мы находим тех, кто сегодня может быть отнесен 
к категории руководителей низшего и среднего звена. 

Вячеслав (анкета №325, отец –  шофер с образованием 
в объеме неполной средней школы, мать – «на заводе от во-
енкомата», со средним специальным образованием) закан-
чивал колледж-совхоз по специальности ветеринарный врач, 
выбрав эту профессию «по призванию». В ССУЗе он задер-
жался еще на один дополнительный год, уже с платным обу-
чением: «Я потом пожалел, что остался. Нам говорили, что 
вот, это у вас будет незаконченное высшее, пойдете без кон-
курса сразу на 2-ой  курс Аграрного университета.  Но что-
то наше начальство там не договорилось. И пришлось так 
поступать». Учился Вячеслав заочно на платном отделении. 
С пятого курса стал работать в ветеринарной больнице: снача-
ла сторожем, потом санитаром, фельдшером («стерилизация 
инструментов, принеси-подай»). Получив диплом, стал в той 
же больнице работать врачом. «Как бы трудно не было, и ли-
шения всякие, но я все терпел и преодолевал». К 2008 году 
Вячеслав – заведующий отделением ветеринарной частной 
клиники: «выше только директор». 

Достижение высокого должностного статуса требует осо-
бой целеустремленности, значительных усилий и временных 
затрат, оно должно также подкрепляться регулярным обра-
щением к различным формам дополнительного образования 
в соответствии с квалификационными требованиями, предъ-
являемыми к определенным профессиям. Вячеслав относится 
к активным пользователям системы повышения квалифика-
ции. Как отмечалось выше, традиционно система повышения 
квалификации предназначается для специалистов, для пред-
ставителей таких профессий (в частности, лиц, занимающихся 
врачебной, педагогической деятельностью), которые обязаны 
регулярно проходить переаттестацию, подтверждающую их 
профессиональную пригодность. В этом случае сертификаты 
государственного образца, выдаваемые по окончании такой 
учебы (свидетельствующие о прослушанном определенном 
объеме учебных часов, о сданном экзамене, об участии в семи-
нарах, о докладах на научных конференциях и т. п.), служат 
подтверждением профессиональной компетенции специалис-
та и основанием для дальнейшего продвижения по службе. 
Будучи ветеринарным врачом, Вячеслав обязан регулярно 
проходить переаттестацию, для этого он каждый год посе-
щает в Новосибирске двухдневные конференции. Механизм 
повышения квалификации следующий: «Все врачи каждые 
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четыре года должны проходить переаттестацию, получить  
такое свидетельство о том, что вы прослушали такое-то 
количество часов по такой-то теме из области ветерина-
рии. То есть приезжает комиссия, рассматривает все ваши 
достижения, и вы проходите экзамен. А можно конференци-
ями отчитаться, предъявить все свидетельства о повыше-
нии квалификации». Несмотря на все свои успехи, Вячеслав 
весьма осторожно их оценивает. Он доволен  своим образова-
нием, своей «любимой, интересной» работой, но достижение 
материальной обеспеченности и создание семьи откладывает 
на будущее («пока нет, но мне это по силам»).

Примером восходящей профессиональной траектории, 
обусловленной  не только верностью специальности, получен-
ной в ССУЗе, и накоплением образовательного капитала по 
первой специальности, но также (а может быть, прежде всего) 
преемственностью профессии в семье, может служить жиз-
ненный путь Александра (анкета №172, родители со средним 
специальным образованием, отец – машинист, мать – провод-
ник поезда). После окончания 9-летки, где Александр учился 
на 3–4, он поступает в ССУЗ железнодорожного транспорта 
и заканчивает его по специальности «управление движением 
на железнодорожном транспорте». Факта  преемственности 
профессии в семье сам юноша не осознает, мотивируя выбор 
техникума его «близостью к дому». Александр планировал 
получить высшее образование. Осуществить этот план ему 
удалось благодаря договорным связям техникума с соответс-
твующим вузом: после окончания техникума он поступает 
сразу на третий курс Сибирской академии железнодорожного 
транспорта, и к 2001 году он уже дипломированный специа-
лист по строительству железнодорожных путей. 

К 2008 году Александр, которому исполнилось 29 лет, ра-
ботает в Новосибирском отделении Российских железных до-
рог. Определяя свою  позицию как руководителя среднего зве-
на, он считает, что «способен повлиять на принятие решений 
в масштабах всего предприятия». Александр удовлетворен 
своим положением в целом, добившись практически всего, 
что входило в его жизненные планы в отношении образова-
ния и работы. Он полагает, что в дальнейшем «ему по силам 
и стать богатым человеком, и иметь много свободного време-
ни, и побывать в разных странах. Если бы ему пришлось все 
начинать сначала, то он «все бы повторил»». 

Успех непременно достигается в таких (редких для наше-
го контингента) случаях, когда  выбор учебы в ССУЗе после 



164

раздел II. ПУти разлиЧныХ грУПП мОлОдежи

окончания основной школы является составной частью дол-
госрочного образовательного проекта, конечной целью кото-
рого является окончание вуза. Эта стратегия чаще распростра-
нена в семьях с большим объемом культурного капитала, где 
такой путь рассматривается как более рациональный, менее 
затратный и более гарантированный. Елена (анкета № 400) от-
лично училась в средней школе до 9 класса, однако семья (под-
черкнем, что оба родителя Елены имеют высшее образование) 
решает, что из школы надо уходить: «Это было начало пере-
стройки, все разваливалось, и школа тоже». Выбор техникума 
был достаточно формальный – «близко к дому». Елена поступа-
ет в химико-технологический техникум по специальности эко-
лог-технолог. В том же колледже заканчивает дополнительный 
одногодичный (платный) курс по специальности финансист-
экономист. Колледж был связан договорными отношениями 
с Томским политехническим университетом, и Елена поступа-
ет сразу на третий курс университета, на платное заочное отде-
ление, которое заканчивает через три года с отличием, получив 
диплом инженера-эколога. Одновременно она работает по спе-
циальности на химфармзаводе инженером по качеству: «Тогда 
распределения никакого не было, просто я проходила практи-
ку на этом заводе, и к 4 курсу мне  предложили там остать-
ся». Получив диплом инженера-эколога, Елена поступает рабо-
тать в  фирму по организации научно-технических разработок 
по производству биологически активных добавок и природной 
косметики, где работает по сей день. За эти годы она подня-
лась от должности инженера-эколога до должности ведущего 
инженера по качеству и контролю. Этому способствовало до-
полнительное обучение на курсах повышения квалификации 
в Москве, куда она была направлена предприятием. Фактичес-
ки сегодня она выполняет работу заместителя директора фир-
мы. У нее есть написанная в соавторстве монография по теме ее 
работы, и  руководство предлагает ей защищать диссертацию. 
Елена выражает высокую степень удовлетворенности своими 
достижениями, практически все, чего желала, она получила. 
Показательно, что, характеризуя причины жизненных неудач 
других молодых людей, Елена называет «низкий уровень об-
разования, низкую квалификацию, отсутствие самообразо-
вания, недостаток самостоятельности, в том числе, стрем-
ления самостоятельно чего-то достичь, ожидание того, что 
кто-то когда-то чего-то даст». 

Путь к продвинутой профессиональной позиции долог. Он 
тем длиннее, чем меньше объем начальных ресурсов. Иногда 
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требуются два высших образования, прежде чем произойдет 
должностной  рост. Особенно это значимо в тех случаях, когда 
этот рост очень желателен для человека (что может быть обус-
ловлено разными причинами), а первая специальность, даже 
подкрепленная высшим образованием, относится к сферам не-
престижного, девальвированного профессионального труда (к 
каковым, например, относится педагогическая деятельность). 

Евгения (анкета № 4), из рабочей семьи, отец – шофер, 
мать – пекарь со средним специальным образованием. Евгения 
училась в школе на 5–4, выбрала учебу в педагогическом кол-
ледже по призванию, ею руководили «любовь и интерес к де-
тям». Совмещение работы и учебы – этот самый трудоемкий 
путь, но именно таков путь предпочтителен для Евгении. Сра-
зу после окончания техникума она поступает на работу воспи-
тателем в детский дом и одновременно – в Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет на дневное бесплат-
ное отделение на факультет дошкольного воспитания. В про-
цессе учебы меняет место работы, но остается в той же сфере 
деятельности – воспитателем в детском саду. Окончив НГПУ, 
продолжает учебу – в год окончания университета поступает 
на заочное платное отделение экономического вуза, заканчи-
вает его, и сегодня она – начальник административного отде-
ла Сбербанка России. Нетрудно предположить, что Евгения 
демонстрирует высокую степень удовлетворенности своими 
достижениями, включая уровень материальной обеспеченнос-
ти.  Она замужем, имеет ребенка, практически добилась всего, 
чего хотела во всех сферах своей жизнедеятельности, и если бы 
пришлось все начать сначала, «все бы повторила». Пройдя са-
мостоятельный, трудный, долгий  «путь наверх», считает, что 
основные причины жизненных неудач молодых людей заклю-
чены в них самих. Это  – «низкий уровень образования, лень, 
нежелание приложить усилия, чтобы изменить свою жизнь, 
а также отсутствие способностей и целеустремленности». 

Образование как ресурс, 
укрепляющий позиции работника

Высшее образование, получаемое бывшими ссузовца-
ми, не всегда сопровождается адекватным должностным рос-
том его обладателей, очевидной восходящей профессиональ-
ной траекторией. Но даже если диплом высшего образования 
не обеспечивает формального повышения социально-профес-
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сиональной позиции, он в любом случае повышает квалифи-
кационный уровень работника и – в целом – профессиональ-
ное качество, «стоимость» работника, укрепляет позиции его 
обладателя на рынке труда, повышает его конкурентоспособ-
ность по сравнению с другими специалистами – выпускника-
ми полных средних школ и дневных вузов, претендующими 
на те же профессиональные позиции. Тем более это касается 
тех случаев, когда профессия, приобретаемая в вузе, совпа-
дает с ссузовской специальностью. Независимо от рейтинга 
вуза и качества обучения в нем, его получатель продолжает 
эксплуатировать профессиональный ресурс, приобретенный 
в  ССУЗе, а диплом о высшем образовании сообщает этому ре-
сурсу, т. е. способностям и знаниям, усвоенным индивидом, 
более высокую степень легитимности и институционального 
признания и, тем самым, повышает материальные и симво-
лические выгоды, на которые этот ресурс может быть обменен 
на рынке труда. По словам эксперта по проблемам среднего 
профессионального образования, «высшее образование – это 
как бы подстраховка на будущее. Тот, кто получает высшее 
образование, он своей профессии технолога, этого специа-
листа среднего звена, может и не изменяет, но он работает 
и понимает, что его с этого места, даже если придет на это 
место человек из вуза, его не уберут, поскольку у него тоже 
есть высшее образование. То есть высшее образование повы-
шает конкурентоспособность»3.

Так, Светлана Б. (анкета № 279, уроженка села, отец – шо-
фер, мать  – старшая медицинская сестра), закончила Сибир-
ский политехнический колледж по специальности бухгалтер. 
В 2000 году поступает на платное заочное отделение в Сибирс-
кой коммерческой академии потребкооперации по специаль-
ности бухгалтерский учет и аудит, подрабатывает продавцом 
(«продаю мелкие товары в киоске»). После окончания учебы 
Светлана устраивается бухгалтером на Лебедянский завод по 
производству соков. Позиция бухгалтера, обучавшегося этой 
профессии пять лет в высшей школе, отличается от позиции 
бухгалтера, который получил эту профессию в ССУЗе. Благо-
даря высшему образованию повышается уровень профессио-
нальной компетенции Светланы, а вместе с ним растет и ее 
профессиональный авторитет, который, наделяет ее «способ-

3 Напомним, что на  последнем этапе лонгитюдного исследования 
в 2008 году был получен ряд интервью с представителями администрации  
Департамента среднего профессионального образования Новосибирской 
области.
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ностью влиять на принятие решений в масштабах всего 
предприятия», растет и удовлетворенность достигнутым по-
ложением в жизни в целом, и на вопрос о том, повторила бы 
она свой жизненный путь, отвечает:  «все бы повторила». 

Высшее образование – вспомогательный
или отложенный ресурс 

Желание повысить свое образование может возник-
нуть в процессе трудовой деятельности как попытка принци-
пиально сменить не удовлетворяющую человека работу, как 
способ перейти в другую – более успешную, как представляет-
ся респонденту, сферу деятельности. Однако высшее образо-
вание, полученное по профессии, которая не совпадает с ссу-
зовской специальностью, как было показано выше, может 
оказаться менее результативным. Здесь сказывается (кроме 
других причин) и то, что высшее образование, которое полу-
чают выпускники ССУЗов, нельзя отнести к такому, которое 
принято считать качественным, престижным, гарантирую-
щим успешное трудоустройство. В своем большинстве они 
поступают на вечерние или заочные отделения не самых пре-
стижных вузов или филиалов региональных университетов, 
ориентируясь в основном на те, которые доступнее и в терри-
ториальном отношении, и в смысле оплаты. Многое из того 
широко доступного дополнительного образования (разного 
рода тренинги, краткосрочные программы, курсы), к которо-
му они обращаются, также отмечено печатью вторичности4. 

Наталья (анкета № 8, из рабочей семьи, отец – шофер, 
мать – продавец-консультант) поступила в педагогический 
колледж №1 им. Макаренко из-за «желания поскорее стать 
самостоятельной и получить специальность воспитателя». 
Получила диплом воспитателя детей дошкольного возраста 
и сразу после окончания пошла работать: «Все, кого я знаю из 

4 За высокими цифрами общего охвата молодежи дополнительным 
образованием стоит достаточно скромная реальность. Следует принимать 
во внимание, что качественное дополнительное образование так же мало-
доступно низкоресурсным слоям, как и качественное высшее. Во многих 
случаях второсортность массового дополнительного образования так же 
очевидна, как и второсортность массового высшего. Не случайно наибо-
лее распространенной формой дополнительного образования наши рес-
понденты называют самое доступное в материальном отношении «обуче-
ние новому на рабочем месте у старших товарищей».
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выпускников моего колледжа,  все сразу стали работать по 
специальности. У нас очень хороший был колледж, учебой я до-
вольна. Работала я в детском саду до 2000 года. А потом меня 
пригласили на работу, где деньги платят. Менеджером по 
продажам. Менеджер, это, ну, как сказать, можно сказать, 
что продавец. Специфический такой продавец. Он занимает-
ся процессом… Особых новых знаний не надо было. Так, внут-
ри предприятия давали какие-то краткие сведения, обучили 
кое-как кое-чему…  И вот я семь лет проработала. Особого 
роста профессионального не было. Некоторый рост все-таки, 
конечно, был. Например, мне стали людей давать в подчи-
нение. Но должность менеджера по продажам оставалась». 
Наталья довольно интенсивно пользовалась дополнительным 
образованием, однако оценивает его результативность крити-
чески. Это были в основном краткосрочные курсы, тренинги, 
которые распространены среди менеджериата, в массовых сло-
ях офисных работников, занятых в сфере квалифицированных 
услуг. «Я сама посылалась на курсы всякие, тренинги, семи-
нары, там. Некоторые начальство оплачивало, некоторые я 
сама. Например, училась на курсах менеджеров по персоналу. 
Таких навалом...». Без отрыва от работы Наталья поступает 
в вуз и заканчивает  заочное платное отделение, получает дип-
лом психолога, но никакого применения диплому не находит. 
Через Интернет ищет новое место работы, успешно проходит 
собеседование и теперь работает менеджером по закупкам. И в 
этом случае основной формой пополнения недостающих зна-
ний является для Натальи самообразование: «Никакой пере-
подготовки это не потребовало – сама разобралась». Работу 
Наталья считает интересной, и пока она ее устраивает. Ната-
лья не прочь учиться и дальше, но, как она говорит,  «я пока не 
знаю, куда первое профессиональное образование приложить.… 
Ведь второе образование нужно не просто так. А для чего-то 
его получать надо… Пока я придумаю, как и чему учиться, 
тогда и буду учиться».

Следует заметить, что неочевидная для респондентки эф-
фективность различных легкодоступных форм дополнитель-
ного образования не исключает того, что многократное обра-
щение к сфере образовательных услуг играет важную социа-
лизирующую роль, повышает интеллектуальный потенциал 
работника, способствует расширению его общекультурных за-
просов: для Натальи практика поисков работы через Интернет, 
собеседований при приеме на работу – само собой разумеющи-
еся процедуры. Важно отметить также, что самообразование, 
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на роль которого ссылаются многие выпускники системы СПО 
и которое требует особых индивидуальных усилий, также ак-
тивизируется по мере накопления образовательных ресурсов. 

Иногда решение получить высшее образование приходит 
спонтанно, без какого-либо стратегического плана, как панацея 
в решении  профессиональных и – в первую очередь – материаль-
ных проблем. Информационные сигналы рынка труда доходят 
до респондентов с опозданием уже в виде моды, находящейся на 
излете, и они попадают впросак с профессиональной переориен-
тацией. Случается, что обращение к высшему образованию про-
исходит по инициативе, почти по указанию, начальства. 

Примерно таков путь уже упоминавшейся нами Олеси (ан-
кета №185), которая окончила железнодорожный ССУЗ по 
специальности техника по организации грузоперевозок. Не 
найдя работы по специальности, она устроилась «работать 
в суд секретарем». Для этой работы ей вполне хватало того об-
щеобразовательного ресурса, который она приобрела в шко-
ле и ССУЗе, и к системе дополнительного образования Оле-
ся не обращалась: «Компьютер изучила в техникуме, сама, 
постепенно в суде стали появляться какие-то компьютеры, 
никаких специальных курсов не кончала… Ну, а потом мне 
сказали, что надо бы повысить свое образование». Олеся пос-
тупает в Томский университет на заочное платное юридичес-
кое отделение, где она и учится сегодня. «Два раза пробовала 
на бюджетное, но не удалось. И хотя у меня были льготы при 
поступлении, так как я уже работала в суде, и брали в первую 
очередь именно таких, как я, и мне достаточно было сдать 
на тройки, но мне и этого не удалось. А когда сидела перед 
приемной – какие-то справки доносила для документов на 
поступление и случайно услышала разговор двух тетенек, 
одна говорит: «Вот моя племянница вчера там что-то зава-
лила». А другая говорит: «Ну что же так поздно обратилась. 
Ну ладно, попробуем что-нибудь сделать». И я поняла, что 
нечего лезть. Если не можешь, значит, надо платить…  Ну, 
что же, жить-то всем надо… Продвигаться за свой счет или 
за чужой счет. Иной раз хочется, чтобы кто-нибудь помог, 
а потом нет, думаешь, надо самой попробовать сначала…». 
Высшее юридическое образование Олеся получает не с целью 
повысить свою профессиональную позицию в суде, она рассчи-
тывает найти более оплачиваемую работу: «Слава богу, за де-
сять лет работы я все, что надо в суде, изучила. Вот из суда 
надо будет уходить. Искать более оплачиваемую работу, а то 
так нельзя долго тянуть, концы с концами сводить… Но вооб-
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ще можно было бы попробовать еще раз устроиться на желез-
ные дороги, теперь может быть юристом в управление РЖД». 
Юля сожалеет о том, как развивается ее профессиональная ка-
рьера: «Если бы начать все с начала, то я, наверное, прояви-
ла бы больше настойчивости и активности для того, чтобы 
сразу после окончания железнодорожного техникума устро-
иться на работу в РЖД». Будущие дивиденды от получаемого 
высшего образования для Олеси неочевидны, и сравнивая ны-
нешнюю учебу в вузе, она с удовольствием вспоминает учебу 
в техникуме на дневном отделении: «Я вспоминаю учебу в тех-
никуме как самые счастливые годы… Учились, дружили, время 
проводили…Я сравниваю с теперешней моей учебой на заочном 
в вузе. Там я получала больше, чем теперь в вузе – ну читай 
лекции, книги – вот и все… Трудно это….». 

Нисходящая профессиональная траектория
после получения высшего образования

Поступающие в ССУЗ после окончания основной школы 
(а именно они были охвачены нашим исследованием) являются, 
как отмечено выше, представителями низко- или среднересур-
сных семей, где высшее образование среди родителей – относи-
тельная редкость. Дети из таких семей, получающие высшее 
образование, могут быть названы «неофитами» в сфере высше-
го образования. Получение его может стать во многом стече-
нием обстоятельств и оказаться не обеспеченным достаточной 
мотивированностью его приобретателя, случайностью и в зна-
чительной степени по этим причинам стать невостребованным 
самим приобретателем, иметь нулевую результативность.

Елена Л. (анкета № 177, родители – рабочие с начальным 
профессиональным образованием) – выпускница железнодо-
рожного техникума, выбор которого был обусловлен «близос-
тью к дому». После окончания техникума сначала работала 
диспетчером на транспорте, затем какое-то время не работа-
ла – «не нравилась работа, которую предлагали на бирже», 
помогала родителям в их семейном бизнесе – «шила и тор-
говала шапками». В Сибирский государственный универси-
тет путей сообщения поступила не сразу, училась на заочном 
платном отделении. Сегодня Елена – специалист с высшим 
образованием. Однако мы застаем ее на позиции секретаря 
в школе. Между тем такое неиспользование полученного об-
разования не является источником жизненной неудовлетво-
ренности. Елена замужем, у нее двое детей. Она довольна сво-
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им образованием, своей семьей. Что касается материальной 
обеспеченности, получения престижной работы, то достиже-
ние этих целей просто откладывается на будущее («пока нет, 
но считаю, что мне это по силам»). Безусловно, семейные 
ценности занимают в жизни Елены более важное место, чем 
профессиональные амбиции. Что касается расширения куль-
турного, интеллектуального потенциала, которое дано Елене 
образованием, то можно надеяться, что оно не пропадет да-
ром, а позитивно скажется на воспитании детей. 

Социальное самочувствие выпускников ССУ-
Зов: факторы, определяющие осознание «ус-
пешности»

В соответствии с поставленными целями исследования нас 
интересовали образовательные и профессиональные траектории 
в их взаимосвязанности как результат субъектной деятельности 
индивида; поведение молодого человека и его мотивации в об-
разовательной сфере и на рынке труда в качестве субъекта, «де-
лающего свою жизнь» в реалиях социума в соответствии с собс-
твенными представлениями. В этом аспекте, помимо объектив-
ных данных о динамике образовательной и профессиональной 
траектории респондента, важны оценки респондентами своего 
социального самочувствия. Удовлетворенность жизненными до-
стижениями, безусловно, носят субъективный характер, тем не 
менее, позитивные ответы респондентов могут считаться важ-
ными показателями, позволяющими говорить об успешности 
траектории. На выяснение того, как чувствуют себя сегодня те, 
кто закончили образовательные учреждения десять лет назад, 
как респонденты оценивают свои достижения в образовании, 
в профессиональной деятельности, был направлен целый блок 
вопросов в последней анкете 2008 года («Удовлетворены ли вы 
сегодня вашим положением в жизни в целом?», «Как вы оцени-
ваете достижения в различных аспектах своей жизни: в образо-
вании, профессиональной деятельности, в личной, обществен-
ной жизни, в материальном обеспечении?», «Способны ли вы 
в вашей сегодняшней работе повлиять на принятие решений?», 
«Если бы вы сегодня оканчивали школу, то повторили бы вы 
свой жизненный путь?», и др.). 

Как подтверждает проведенный анализ, социальное само-
чувствие респондентов напрямую зависит от того, насколько 
успешно развивались их профессиональные и образователь-
ные траектории: повышение профессиональной позиции, 
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ставшее следствием затраченных усилий по накоплению об-
разовательных ресурсов, является источником позитивного 
самочувствия, фактором, определяющим позитивную само-
оценку. 

При рассмотрении образовательных траекторий мы виде-
ли, что в целом выпускники системы СПО обнаруживают вы-
сокую степень удовлетворенности полученным образованием, 
которая возрастает по мере увеличения объема образователь-
ных ресурсов. 

Наличие или отсутствие высшего образования в большой 
степени значимо для общего социального самочувствия рес-
пондентов. Об этом свидетельствует распределение ответов на 
вопрос «Если бы вы могли начать все сначала, то что бы вы 
сделали?» «Все бы повторили» 27% сохранивших образова-
ние в объеме ССУЗа против 64,2% достигших уровня высшего 
образования. И, наоборот, «в корне бы все изменили» 33,9% 
респондентов с образованием СПО, тогда как среди достигших 
уровня высшего образования таких всего 5,7%.

Важный показатель – удовлетворенность достижениями 
в области профессиональной карьеры. Респондентам пред-
лагалось оценить свои достижения в трудовой деятельности 
с точки зрения разных ее характеристик (интересная рабо-
та, престижная работа, любимое дело). Средние значения по 
всем перечисленным показателям для ограничившихся СПО 
составляют 35,6%, тогда как для получивших высшее об-
разование – более 65% положительных ответов. Остальные 
в обеих группах придерживаются утверждения «Пока нет, но 
считаю, что мне это по силам». 

Уровень достигнутой материальной обеспеченности – не ме-
нее важный показатель успешности профессиональной карье-
ры. Причем на степень удовлетворенности наличие или отсутс-
твие высшего образования значительного влияния не оказы-
вает: среди группы сохранивших объем образования на уровне 
СПО лишь 25,4% считают, что уже достигли материального 
благополучия, и еще 59,3% – что пока нет, но им это по силам. 
Среди получивших высшее образование ответы распределяются 
сходным образом: «уже добились материального благополучия» 
32,1% и 51% считают, что «пока нет, но им это по силам». 

С получением высшего образования и должностным рос-
том появляется новый компонент позитивного самочувствия: 
наличие в выполняемой работе управленческих элементов, 
руководящих функций, способность влиять на принятие ре-
шений по месту своей работы. Высшее образование, как уже 
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отмечалось, увеличивает такие возможности молодых людей: 
доля тех, кто может влиять на принятие решений на уровне 
своего подразделения, растет до 76,2% против 43,8% сохра-
нивших свой уровень СПО. 

Высокая доля тех, кто рассчитывает достичь желаемого 
в трудовой сфере в дальнейшем, в частности, говорит о том, 
что на данном возрастном этапе (сегодня нашим респонден-
там от 27 до 29 лет) профессиональная траектория лишь на-
чинает выстраиваться, тогда как этап образования в общем 
считается завершенным. 

*     *     *

Проведенный анализ свидетельствует о трудностях, кото-
рые испытывают обладатели диплома о среднем профессио-
нальном образовании на рынке квалифицированного труда. 
Дефицит вакансий, адекватных квалификации специалис-
тов среднего звена, а главное, деградация качества этих ва-
кансий, в первую очередь, с точки зрения оплаты труда, вы-
нуждает обладателей дипломов СПО либо довольствоваться 
позициями служащих невысокой квалификации и сугубо 
исполнительского характера труда (в основном женщины), 
либо занимать должности рабочих квалифицированного тру-
да (в основном мужчины) в негосударственном секторе, где их 
основными конкурентами становятся квалифицированные 
рабочие – выпускники системы начального профессиональ-
ного образования. 

Наиболее успешные профессиональные траектории ожидае-
мо определяются во многом востребованностью на рынке труда 
той специальности, которая была получена, что в свою очередь 
опосредуется позиционированием самого техникума, а точнее, 
тем, насколько конкурентоспособна та профессионально-от-
раслевая сфера, которую данный техникум обслуживает. 

Основной путь достижения продвинутых профессиональ-
ных позиций  – наращивание образования до уровня высшего. 
Наибольшая эффективность такого пути наблюдается в тех 
случаях, когда приобретаемая в вузе профессия принадлежит 
к той же профессионально-отраслевой  сфере, что и получен-
ная в ССУЗе, даже если эта специальность не была результа-
том осознанного выбора. Такая преемственность обеспечива-
ется в основном в тех случаях, когда между ССУЗом и вузом 
имеются договорные отношения – практика, которая была 
широко распространена в изучаемое десятилетие. 
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Высшее образование, полученное по профессии, которая 
не совпадает с специальностью, полученной в ССУЗе, менее 
результативно. В таких случаях, по нашим данным, довольно 
часто полученный вузовский диплом оказывается неиспользо-
ванным ресурсом, своего рода «подстраховкой на будущее».

Однако даже если высшее образование не обеспечивает 
очевидного должностного роста, повышения социально-про-
фессиональной позиции, то он в любом случае повышает ква-
лификационный уровень работника и в целом – его профес-
сиональное качество, укрепляя позиции его обладателя на 
рынке труда, его конкурентоспособность на рынке квалифи-
цированного труда.  

В условиях жестких ограничений, которые диктует сов-
ременный рынок труда, выпускники системы СПО демонс-
трируют высокие адаптационные способности: в своем обра-
зовательном и трудовом поведении молодые люди стремятся 
следовать своим ожиданиям, трезво сообразуя их с объектив-
ными возможностями. 

Мотивированность, личные усилия, последовательность, 
способность преодолевать барьеры, готовность к самоограни-
чению – таковы характеристики, которые во многом опреде-
ляют сегодня успешность профессиональных траекторий вы-
пускников учебных заведений среднего профессионального 
образования. 

Однако субъектность, т. е. самостоятельность, целеуст-
ремленность, мотивированность, способность самостоятель-
но принимать и целеустремленно реализовывать решения 
и т. п., имеет свои пределы возможностей. В конечном счете, 
решает не образование (приобретенные специальность и уро-
вень квалификации), решает рынок труда, спрос, который он 
формирует в тот или иной момент времени на ту или иную 
профессию. Для того чтобы ответить на этот спрос адекват-
но и без опоздания, т. е. к моменту появления заказа, необ-
ходимо иметь развитое социальное чутье, «держать руку на 
пульсе», причем отвечать нужно с опережением во времени, 
ибо соответствующая учеба, профессиональная подготовка 
по специальности, на которую сформулирован повышенный 
спрос, требует определенных временных затрат. Как отмечал 
П. Бурдье, такая стратегия доступна семьям с большим объ-
емом культурного капитала, семьям, приближенным к ис-
точникам соответствующей информации, владеющих навы-
ками усвоения этой информации, ее переработки, способных 
делать правильные выводы, выстраивать правильную страте-
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гию и вырабатывать адекватную тактику. Одним словом, на 
это способны семьи, близкие к тем кругам, где, собственно 
говоря, этот заказ формируется5. 

Мы же изучаем то, что происходит на массовом уровне, 
где решение семьи относительно профессиональных и образо-
вательных судеб детей зачастую принимается под влиянием 
запоздалых сигналов с рынка труда, под влиянием личного 
опыта родителей (например, «я не смог получить высшее об-
разование – пусть дети получат»). Когда же дети доходят до 
результата – до получения диплома, он может оказаться де-
вальвированным, т. е. уже не даст той отдачи, на которую рас-
считывали молодой человек и его семья. Те социально-профес-
сиональные статусы, которые этот диплом способен реально 
обеспечить, представляют собой девальвированные позиции, 
не предоставляющие возможности ожидаемого социального 
восхождения. По существу, это псевдо-образование и псевдо-
дипломы, которые сулят псевдо-профессиональные позиции 
по причине уже насыщенного спроса на них. 

Если доступность высшего образования и возрастала, то для 
потока «ССУЗ» речь шла в основном о массовых, более доступ-
ных, «дешевых» формах высшего образования (значительно 
чаще заочных или вечерних формах, и при этом платных), дип-
ломы которых носят во многом символический характер и ко-
тируются лишь в определенном сегменте рынка вакансий, явля-
ющихся скорее симулякрами професссиональных позиций вы-
сококвалифицированного труда и характерных для новообразу-
ющихся и быстро растущих в исследуемое десятилетие рабочих 
мест преимущественно в сфере услуг, со слабо очерченными ква-
лификационными требованиями (это в первую очередь низовые 
слои менеджериата, т.н. «офисный планктон»). 

5 Pierre Bourdieu. Les trois etats du capital culturel //actes de la 
recherche en sciences sociales, №  30, 1979. «По причине того, что мате-
риальные и символические блага, которые обеспечивает диплом, зависят 
также от его раритетности, может случиться так, что инвестиции (вре-
мени и усилий) оказываются менее рентабельными, чем предполагалось 
в тот момент, когда предпринимались попытки их рассчитать (поскольку 
степень конвертируемости образовательного капитала и капитала эконо-
мического оказалась де факто изменившейся)».
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Глава 7 

трУДОВыЕ КАрЬЕры
«СтАртОВАВШиХ» из ПУ

Обращаясь к анализу особенностей профессиональных тра-
екторий выпускников ПУ во взаимосвязи с их образователь-
ными накоплениями, отметим еще раз, что в целом масштабы 
участия этой группы молодых работников в образовательной 
деятельности весьма скромны. Нужно учитывать, что и сегод-
ня более двух третей выпускников ПУ сразу после окончания 
училищ приступают к трудовой деятельности. Так, по дан-
ным Федерального агентства по образованию и Федерального 
агентства по статистике РФ, в 2008 году 62,5% выпускников 
ПУ получили направление на работу и еще 12,3% – свободное 
распределение (что в основном также предполагает трудовую 
деятельность). По тем же данным, еще 5,3% поступали в вузы 
и 4,5% – в ССУЗы, а 12,3% были призваны в армию. Таким 
образом, вся последующая образовательная активность боль-
шей части  выпускников, если происходит, то происходит пре-
имущественно на фоне их трудовой деятельности, без отрыва 
от производства, что является значительным ограничителем 
накопления образовательных ресурсов. Материалы исследова-
ния (троекратное на протяжении 10 лет анкетирование и за-
ключительные интервью) показали также, что выпускники 
ПУ обращались к повышению своего уровня образования не 
сразу после окончания училищ, а через несколько лет трудо-
вой деятельности, когда, по-видимому, происходит осознание, 
на собственном опыте, преимущества наличия дипломов более 
высоких уровней образования, обеспечивающих доступ к бо-
лее квалифицированному труду. Можно предположить, что 
в таких случаях и повышается мотивация, и выбор совершает-
ся более сознательно, однако ясно и то, что с каждым годом, ко-
торый проходит вне сферы образования, снижается и уровень 
подготовленности к дальнейшей учебе, и шансы получения ка-
чественного образования. 

В главе 3 представлены данные о том, какие профессио-
нальные позиции занимают сегодня выпускники ПУ, сохра-
нившие прежний свой образовательный ресурс или попол-
нившие его. Среди тех, кто повысил свой уровень до среднего 
профессионального, самая многочисленная группа представ-
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лена служащими; для тех, кто повысил свое образование до 
высшего, наиболее характерны позиции руководителей сред-
него и низшего уровня и специалистов, занятых в большинс-
тве своем в негосударственном секторе; сохранившие перво-
начальный уровень образования в объеме ПУ  – в основном 
остаются рабочими. 

Профессиональные траектории 
сохранивших базовый уровень 
образования (нПО) 

Данные о социально-профессиональных статусах вы-
пускников ПУ, которые ограничились этим образованием, 
подтверждают, что система НПО остается ведущим постав-
щиком рабочих кадров. В нашем массиве 43,6% этой груп-
пы занимают сегодня рабочие должности, причем в основ-
ном в негосударственном секторе (32,7% против 10,9% в го-
сударственном). Мастера, бригадиры, техники составляют 
12,7%; служащих     (в основном, женщин) – больше (20,0%); 
16,4% занимаются индивидуально-трудовой деятельностью; 
единичны случаи достижения статуса руководителей средне-
го и низшего уровня; специалистов – категории, безусловно 
предполагающей наличие высшего образования – здесь нет. 
Таковы пусть и ограниченные определенными рамками, но 
относительно разнообразные профессиональные достижения 
выпускников ПУ. Особенности накопления и характер ресур-
сов, которые сопровождали развитие профессиональных тра-
екторий тех, кто, формально сохранил по сей день уровень 
профессионального образования, полученного в ПУ десять 
лет назад, более детально рассматриваются на основе анализа 
полученных в 2008 году интервью. 

Следует отметить еще раз, что большинство опрошенных 
нами выпускников ПУ, сохранивших свой базовый уровень 
образования, заняты сегодня в негосударственном секторе, 
в основном в сфере услуг, чаще в торговле и строительстве, 
и лишь в незначительной степени – в промышленном произ-
водстве. К тому же, в негосударственном секторе функцио-
нируют и занятые индивидуально-трудовой деятельностью – 
маляры, штукатуры, плотники, столяры, определяющие себя 
как «рабочие-индивидуалы», в том числе организовавшие 
свои бригады и определяющие себя как мастера и бригадиры; 
а также небольшое число служащих. 
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Такое распределение можно отнести в первую очередь 
к особенностям нашего массива, однако оно не противоречит 
общим тенденциям, характерным для десятилетия, в течение 
которого велось исследование. Развитие профессиональных 
траекторий наших выпускников во многом было определено 
тем, что ко времени окончания ПУ (1998 год – год дефолта 
и глубокого кризиса в промышленности) институт трудоуст-
ройства выпускников де факто уже не функционировал. Вы-
пускники ПУ выходили на разрегулированный рынок труда, 
не обладая никаким иным человеческим капиталом, кроме 
диплома ПУ. Что касается вакансий, которые могла предло-
жить промышленность, то молодежь, вступающая в актив-
ную жизнь, видела, как закрывались заводы, прекращались 
выплаты зарплат, рабочих в массовом порядке увольняли 
с промышленных предприятий без всяких пособий. Выбор 
между негосударственным и государственным секторами 
в пользу негосударственного скорее определялся не столько 
преимуществами первого, сколько стремительным сокраще-
нием второго. 

Анализ профессиональных траекторий показал, что, 
при сохранении на протяжении 10 лет свой рабочих стату-
сов, повышается квалификационный уровень респондентов: 
если, завершая ПУ, выпускники выходили на рынок труда 
с 3–4 квалификационным разрядом, то через 10 лет после его 
окончания они позиционируют себя по-разному, и сегодня 
в их самооценках мы наблюдаем значительно повысивший-
ся уровень квалификации, причем большинство определяет 
себя как высококвалифицированных рабочих, значительно 
меньшая часть – как рабочих средней квалификации или не-
квалифицированных. Конечно, мы осторожно подходим к са-
мооценкам респондентов, однако их разнообразие позволяет 
относиться к ним с достаточной степенью доверия. 

При рассмотрении профессиональных траекторий моло-
дых рабочих мы обнаруживаем, что в процессе трудоустройс-
тва и при смене рабочих мест главенствующим мотивом, на-
правляющим поиски первого и последующих мест работы, 
выступают условия труда, среди которых основное требова-
ние предъявляется к оплате рабочего труда. Тема заработка, 
денег, зарплаты, детерминируя выбор рабочей профессии, ос-
тается ведущей и в дальнейшем, определяя не только степень 
удовлетворенности рабочим своим положением, но и его отно-
шение к образованию в целом, к собственному образователь-
ному потенциалу и возможностям его приращения. 
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Приведем пример редкого для нашего массива случая Ни-
колая, выпускника ПУ, который сегодня задействован в сфе-
ре реального производства – работает станочником широкого 
профиля 4 разряда в строительной фирме. В его трудовой био-
графии находят отражение мотивации выборов и реальные 
ходы, типические для потока «ПУ» в целом.

В школе Николай (анкета № 68), выходец из рабочей сре-
ды, учился на 3–4, при выборе учебы в ПУ руководствовал-
ся желанием стать водителем: «хотелось машину водить, 
а поначалу и сварщиком стать, хотя потом это разонра-
вилось». В ПУ пролонгированного цикла Николай получил 
две специальности – водителя и газоэлектросварщика. После 
окончания ПУ Николай «устраивался сам по себе, самостоя-
тельно, слесарем на автобазу», на которой работал во время 
учебы. «Хотел водителем работать, да сказали, что снача-
ла надо слесарем – без опыта за автомобиль нельзя… Пора-
ботал полгода, хотел водителем на машину пойти, да ма-
шины старые, не захотел связываться, только и будешь чи-
нить… И ушел в строительную фирму «Сибирь», у меня там 
знакомый работает, он позвал, я пошел – посмотрел, мне 
понравилось, и стал там работать станочником широкого 
профиля 4 разряда.  Меня там ценят как специалиста. Так 
что меня это устраивает». 

Николай, как и большинство данной группы, выражает 
неудовлетворенность уровнем доходов: «Порой, бывает, не 
устраивает зарплата. Месяцами не устраивает, потом 
опять вроде устраивает… То есть повысить материальный 
уровень, конечно, хотелось бы». 

Для того чтобы переквалифицироваться в станочника, 
никакого дополнительного образования не понадобилось: 
«Нет, никакого образования мне не надо, сам подготовился, 
работаешь простым работягой, сам все осваиваешь…». Это 
характерная черта образовательных траекторий: опрашива-
емые рабочие часто отмечают самообразование как источник 
повышения профессионального мастерства. Из полученных 
интервью следует, что формальные процедуры повышения 
разряда, завершающиеся получением соответствующего 
сертификата, в негосударственном секторе сегодня практи-
куются нечасто:  «Ну, должны были приехать там… Ну да, 
комиссия… (Интервьюер:  «И надо сдавать экзамен?»).  Ну 
да, только у нас этого нет. Этого вообще сейчас нет, это 
раньше было, а так справляешься с работой, работаешь, 
и ладно…».



180

раздел II. ПУти разлиЧныХ грУПП мОлОдежи

К тому, чтобы повысить свое образование, отношение Ни-
колая амбивалентно, что также характерно доля респонден-
тов с аналогичными характеристиками: «Образование повы-
шать? Да даже не стоит его повышать, сколько можно… 
Конечно, можно было бы, да раньше думать надо было. А сей-
час куда? Уже под тридцать. Это по молодости надо было… 
А по молодости не хотел, если честно, ленивый был, молодой 
(смеется)…». Николай не работает ни по одной из полученных 
в ПУ профессий, а ту, по которой работает в настоящее время, 
освоил самостоятельно, не прибегая ни к каким дополнитель-
ным формам профессионального образования. 

Представляется, что начало образовательной траектории 
Николая было активным, о чем свидетельствует приобретение 
двух специальностей в ПУ пролонгированного цикла: водите-
ля и газоэлектросварщика. На обе эти «ходовые» специальнос-
ти имеется достаточный спрос, однако Николая не устраивали 
условия предлагаемой работы. Он проявляет достаточную ини-
циативность как в поисках подходящего для себя места работы, 
так и в овладении новой специальностью. Однако накопление 
профессионального мастерства происходит вне формальных 
каналов образования, путем самообразования.   

Не менее активным поведением в выстраивании своей жиз-
ненной траектории на первом ее этапе проявляет Александр 
(анкета №1), также работающий сегодня в секторе реального 
производства. Александр из рабочей семьи: отец – шофер с об-
разованием в объеме ПТУ, мать – маляр со средним специаль-
ным. Выбор ПУ после окончания 9 класса объясняет желани-
ем получить среднее образование, хотя учился он в школе на 
3–4. Как отмечалось выше, это довольно распространенный 
мотив выбора учебы в ПУ, обеспечивающим получение сред-
него образования при низкой успеваемости в школе.

Учась в ПУ Александр демонстрирует активное накопле-
ние образовательных ресурсов. Он воспользовался пролонги-
рованным циклом, чтобы получить специальность оператора 
ЭВМ, уже во время учебы в ПУ заканчивает профессиональ-
ные курсы компьютерного графического дизайна. Однако, не-
смотря на эти образовательные усилия, Александр, как и пре-
дыдущий респондент, по специальности никогда не работал: 
«Распределения не было. Я встал на учет в Службу  занятос-
ти, четыре месяца пособие получал… Но там все не то было. 
Или опыт был нужен, или денег мало, или работа не та, или 
далеко от дома… А вы знаете, что служба занятости пред-
лагала? Рекламным агентом турфирмы. Ну, я пошел, а знае-
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те, что там нужно было? Там у немецкого посольства стоя-
ла очередь, так надо было подходить к очереди и уговаривать 
их покупать путевки этой немецкой турфирмы… В общем, я 
пошел работать в шиномонтаж, так, с приятелем заодно, 
да и от дома недалеко. Там поработал. Там я даже зарплату 
не получал, что зарабатывали, то себе в карман… Потом 
работал в кафе фасовщиком». 

Основной мотив перемены мест Александра – низкая за-
рплата: «Вот из кафе я ушел, потому что мало платили. 
А потом знакомый прочел в объявлении о фирме по произ-
водству полиэтиленовых пакетов. Я и пошел, и меня взяли 
экструдерщиком, есть такая специальность, она связана 
с производством полиэтиленовых пакетов. Опыта у меня 
не было, я  учеником пришел… Вот сегодня, если буду уст-
раиваться на работу, уже могу и стаж указать. Сегодня я 
мастер участка». 

Освоение новой специальности происходило у Александра 
без всякого обращения к каким-либо формам дополнитель-
ной подготовки, повышения образования: «Ну, как… Сам 
соображаешь, обучаешься… Если ты по жизни соображаешь 
вообще, руки есть, ты и овладеваешь. Это раньше было – мас-
тер подавал заявление о таком-то, что хорошо работает, 
справляется, на повышение разряда… Я такое тоже прохо-
дил. Но никаких экзаменов не сдавал. Нет, просто началь-
ство видит, как я справляюсь, и решает… Вот за три года 
стал мастером».  

Дальнейшего повышения уровня образования Александр 
не предполагает: «Нет, с образованием завязано», нынешнее 
положение вполне его устраивает, для него характерна вы-
сокая самооценка: «Да, сегодня у меня высший разряд, выше 
уже некуда. В этом деле расти дальше некуда … Разве что 
директором? Так он же уже есть, директор. А даже если его 
место освободится, то на мое место не найдут человека – 
меня не заменить! Потому не каждый может. Если человек 
способный, соображает, то он, может, конечно, овладеть. 
А ведь есть такие дебилы. Мне ведь самому приходится обу-
чать других… Такие бывают тупые, им самое место мусор 
выносить…».

Отсутствие карьерных устремлений, демонстрируемое 
Александром, объясняется отчасти признанием, которое он 
делает, комментируя свое нежелание повышать образова-
ние: «Вообще-то для меня работа – это не все в жизни. Я 
работаю, чтобы зарабатывать на жизнь. А вообще-то я про-
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фессиональный спортсмен. В фитнес-клубе веду тренинги». 
И, как оказывается, в этой сфере он проявляет гораздо боль-
ше инициативы относительно возможного накопления обра-
зовательных ресурсов: «Вот хочу весной сдать на кандида-
та в мастера. Если уж повышать образование, то хочу пой-
ти в институт физической культуры. Стал бы тренером». 
Александр признается, что в своей траектории «в корне бы 
все изменил», но не потому, что недоволен своим положением 
(его он оценивает на пять баллов из пяти возможных), а по-
тому, что имеет другое увлечение, не имеющее касательства 
к тому, чему он обучен и чем занимается: «Если бы я начал 
все сначала (задумывается), то наверно, пошел бы сразу если 
не в институт физической культуры, то хоть в колледж 
какой спортивный». Таким образом, в данном случае призва-
нием является не основная профессиональная деятельность, 
т. е. не та деятельность, которая приобретена посредством сис-
тематического образования и является основным источником 
существования, а хобби, не ставшее профессией, но состав-
ляющее центр жизненных интересов. В принципе, это может 
быть спорт, искусство, самодеятельный театр, стихосложе-
ние, графический дизайн. И именно в этих сферах акторы мо-
гут активно наращивать свой образовательный потенциал. 

Анализ данных опросов показал, что на развитие професси-
ональной траектории определенное влияние может оказывать 
характер той рабочей специальности, которая приобреталась 
в ПУ. Чем менее выражена интеллектуальная компонента при-
обретаемой профессии (например, столяр по сравнению с ра-
диомехаником), тем меньше внимания уделяется накоплению 
образовательных ресурсов в дальнейшем. При всем своем раз-
нообразии, самые малоквалифицированные, физические виды 
труда не предрасполагают к активному накоплению новых 
компетенций. Можно говорить и об обратной зависимости: сам 
выбор «простых» видов труда предопределяется низким объ-
емом первоначального образовательного ресурса, культурного 
капитала респондента.  Отсутствие образовательных интересов 
в области образования не исключает, а даже, наоборот, усили-
вает претензии к уровню оплаты труда. 

В этом отношении типичен пример Михаила (анкета 
№211). Выходец из рабочей семьи, в общеобразовательной 
школе учился «на 3», поэтому  ему пришлось уйти из шко-
лы после 8 класса, год «добирал» в вечерней школе, а затем 
поступил в ПУ по специальности столяр-плотник. На вопрос 
о том, чем увлекался в свободное время, отвечает «гулял». 
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Продолжать образование намерения не было. На первых 
порах стал работать плотником у старшего брата, который 
«имел свое дело» – мастерскую по изготовлению мебели. Там 
же обучился на мебельщика: «Сам обучаешься. Должен ска-
зать, что в частном деле обучение идет куда как быстрее». 
Затем дело у брата развалилось, и Михаил «стал сам по себе, 
но ни на какой завод, ни на какую фабрику не обращался. Да 
что вы – условия труда ужасные! И зарплаты маленькие. 
Пожалуй, самое главное – зарплата маленькая. Если бы она 
была большой, то с этими условиями труда можно, пожалуй, 
было бы смириться. Мой старший брат тоже закончил ПТУ, 
вышел оттуда жестянщиком, у них тогда была обязатель-
ная практика на заводе. Он там месяц проработал и – конец. 
Больше его ни на какой завод не затащишь. Никогда».  

Сегодня Михаил занимается случайными работами, од-
нако себя идентифицирует как высококвалифицированный 
рабочий, хотя официальных повышений разрядов не имеет: 
«А зачем мне официально 6 разряд? Меня возьмут с моим 
третьим, и очень скоро будет видно, какой я квалификации. 
Вы не путайте свою академию наук с производством. Ведь 
мастер видит, какого качества изделие я выдаю, и очень быс-
тро понимает, как человек работает и чего он стоит. И  он 
может повысить заработок, обязательно, а то ведь я и уйти 
могу.  Если я проявил себя, зарплата будет повышена одно-
значно, ну а разряд – там можно будет как-то и сдать на 
него, наверное. Но только зачем?».

Степень удовлетворенности Михаила низкая: он чувству-
ет уязвимость своего положения и сильную зависимость от 
внешних обстоятельств: «Положением я, конечно, недоволен, 
сами знаете, этот кризис финансовый, все закрывается, 
вот завод Кузьмина даже распускают…. Конечно, недово-
лен». Недовольство нынешним положением в жизни объяс-
няется не только недостаточно высокими заработками («Да 
нет, конечно, всегда чего-то не хватает, денег если было бы 
побольше…»), но и осознанием нестабильности, временности 
трудовой ситуации, отсутствия социальных гарантий, свя-
занного с таким статусом. 

Тем не менее, Михаил не видит в дополнительном образо-
вании способа улучшить свое положение: «Нет,  с учебой всег-
да не складывалось. Не хочу и не буду». При этом отношение 
к образованию двойственно, как и в других проанализирован-
ных нами случаях. С одной стороны, высказываются анти-
образовательные настроения («Таксовать и без образования 
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можно, верно? Или штукатурить тоже можно без образо-
вания…»). С другой стороны, Михаил признает, что высшее 
образование могло бы серьезно повлиять на его жизнь в луч-
шую сторону: «Конечно, если бы начать все сначала, можно 
было бы высшее образование получить. Да двоечником был. 
Да и времена были другие…  А сейчас уже поздно…»

В рассуждении Михаила раскрывается логика оценки 
профессионального мастерства рабочих в негосударствен-
ном секторе: «Приходит, например, в строительную фирму 
выпускник ПУ с третьим разрядом. Поработал на заводе 
штукатуром, ушел и пришел на частную фирму. Он же на 
заводе десять лет ходил бы в подсобниках, а здесь уже через 
месяц видно, как у него поднялась квалификация. Во-первых, 
учителя хорошие, вокруг него работают настоящие мас-
тера. И, во-вторых, он сам старается, он знает, что чем 
лучше он будет работать, тем быстрее у него и зарплата 
повысится, и работа будет интереснее.  И если он показал 
себя хорошо, то уже через месяц ему доверяют самостоя-
тельную работу полноценную и платят соответственно… 
А если нерадивый, безрукий, не работает, зачем такой бал-
ласт держать…».    

Довольно частая смена мест работы,  характерная для дан-
ной группы, мотивируется как правило неудовлетворитель-
ным размером заработка. Евгений (анкета №11, отца нет, 
мать – начальник почтового вагона) закончил ПУ по специ-
альности слесарь-монтажник радиоаппаратуры 4 разряда. 
Работать начал сразу, устраивался сам – в основном по зна-
комству, работал в разных местах, в частности, электриком 
на стройке, грузчиком на негосударственном предприятии. 
Места работы менял в основном из-за неудовлетворитель-
ной зарплаты, но дополнительного образования не получал: 
«в принципе моя профессия меня вполне устраивает». Сейчас 
работает электромехаником в почтово-багажном поезде РЖД 
(совершенно очевидно, что это последнее трудоустройство не 
обошлось без участия матери), определяет себя как техник. 
О повышении образования на данном этапе жизни не думает: 
«Ну, знаете, сегодня другие заботы – семья, дети… Раньше 
надо было думать (смеется)… Какое будущее  для ребенка? 
Как сам захочет… А высшее образование дать? Да, конечно, 
сейчас высшее образование – это все… Конечно, заставлять 
не буду, но можно будет как-то ориентировать…». 

Ссылки на возраст, как фактор, препятствующий по-
вышению уровня образования, свидетельствуют о том, что 
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в сознании наших респондентов цикл «молодости» имеет 
свои достаточно жесткие границы, за пределами которых 
начинают доминировать другие жизненные приоритеты: 
семейные проблемы, проблемы заработка, воспитание де-
тей  и т. п. 

Судя по полученным интервью, образовательные и про-
фессиональные траектории рабочих, занятых в негосударс-
твенном секторе при относительном их разнообразии, до-
статочно однотипны. Проявив значительную образователь-
ную активность в период получения базового образования, 
впоследствии они значительной активности в накоплении 
образовательных ресурсов, стремления улучшить свои про-
фессиональные позиции не проявляют, как если бы необхо-
димость материального обеспечения жизни подавляет иные, 
в том числе, образовательные интенции. Накопление обра-
зовательных ресурсов не стимулируется и состоянием рынка 
рабочего труда, предлагавшего ограниченный набор вакан-
сий. Таким образом, деньги, заработок становятся движу-
щей силой формирования профессиональных траекторий 
многих молодых рабочих. В этом отношении характерной 
профессиональной и образовательной траекторией представ-
ляется судьба выпускника ПУ Романа (анкета №100), ма-
ляра-штукатура 6 разряда (по самоопределению). Роман из 
семьи плотника. Целью поступления в ПУ было «желание 
скорее стать самостоятельным, приобрести профессию». 
Даже интерес к профессии определяется тем, что «хотел 
работать». «Работа для меня – способ обеспечить себя, до-
стичь материального благополучия». Также и путь достиже-
ния успеха в жизни он видел в том, чтобы много и упорно 
работать, т. е. для него характерна последовательная и ус-
тойчивая цель: работать и зарабатывать.

В целом образовательная траектория Романа достаточно 
короткая: восемь лет школы, после 8 класса один год в вечер-
ней школе, в школе учился на 3–4. Затем поступление в ПУ. 
Продолжать учебу после окончания ПУ никогда не собирался, 
учиться не хотел, надобности в учебе не испытывал, и к 2008 
году диплом ПУ остается для него единственным; компьюте-
ром и иностранным языком не владеет, да, впрочем, ему эти 
навыки и не нужны. Профессиональная траектория – после-
довательная. В 1998 году после окончания ПУ трудоустроил-
ся на предприятие, на котором проходил производственную 
практику, работал маляром-штукатуром на «строительстве 
офисов». Ушел с первого места работы по причине того, что не 
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устраивала зарплата. Но в 2001 году уже работает «отделоч-
ником по ремонту квартир у частных лиц, по найму, по час-
тной договоренности, с оплатой из рук в руки». Эта работа, 
которую Роман нашел через родственников и знакомых, удов-
летворяет его с точки зрения заработка. Роман квалифициру-
ет себя сегодня как высококвалифицированный рабочий, вы-
ражает удовлетворенность своим сегодняшним положением 
в целом, в материальном отношении «может позволить себе 
все» и если бы имел возможность повторить свой жизненный 
путь, то «изменил бы лишь кое-что». Роман относится к до-
статочно обширной группе выпускников ПУ с так и не разбу-
женными образовательными интересами, но с последователь-
ными и устойчивыми жизненными установками, направлен-
ными на достижение материального достатка.

Как показали наши опросы, диплом ПУ, оставаясь единс-
твенным дипломом на протяжении 10 лет после окончания, 
может, при определенной активности его обладателя, обес-
печивать и восходящее развитие профессиональной траекто-
рии, сопровождающееся повышением должностного статуса, 
правда в рамках негосударственного сектора квалифициро-
ванных технических услуг. 

Так, выпускник строительного ПУ Олег, выходец из ра-
бочей среды, (анкета №21) был не самым плохим учеником 
в школе, учился на 3–4, а, выбирая ПУ после окончания 
9 класса, руководствовался желанием поскорее стать самосто-
ятельным. На стадии накопления первоначальных професси-
ональных компетенций, как и другие, проявлял достаточную 
активность. В ПУ получил две специальности: электрогазос-
варщика 4 разряда и водителя. Во время учебы в ПУ свобод-
ное время проводил, играя на компьютере: «Да, компьюте-
ром увлекался, еще с учебы в ПУ, вот у меня дома стоит. Но 
навыки мои на работе не требуются».

Сегодня Олег работает в качестве бригадира сварщиков 
в фирме по установлению металлических дверей. «Работаю. 
Да, работаю много, посменно работаю, но все зависит от 
заказов, есть работа, так мы до позднего вечера, а то и в 
выходные…  Ведь ребенок, жена без работы….  А то и пустые 
бывают дни». 

Достижение большей стабильности, изменение своего ста-
туса Олег не связывает с повышением образования: «А я во-
обще не хочу учиться. Не нравится. Нет способностей, не 
хочу. Все. Меня и семья уговаривала, я даже поступил в ин-
ститут, один семестр проучился и ушел. Зачем? Перед гла-
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зами пример жены. Она юрист со средним специальным обра-
зованием. Уже год не может устроиться на работу хоть бы 
помощником каким следователя или  делопроизводителем…. 
Не берут, и все. Конечно, их, юристов теперь полно… Да еще 
она-то со средним специальным. А ведь есть знакомая, та 
с высшим юридическим никуда не может пристроиться!» 
Сегодняшними своими достижениями Олег вполне удовлет-
ворен и свое положение в жизни оценивает на пять баллов. 

Как видим, должностной рост Олега произошел не за счет 
приобретения дополнительного образования, не за счет по-
вышения квалификационного разряда, а за счет того, что 
он нашел приложение своим профессиональным умениям 
в сфере предпринимательства, где чаще руководствуются 
неформальными критериями оценки квалификации работ-
ника, и где, проявив определенные организаторские спо-
собности, можно достичь более высоких социально-профес-
сиональных статусов (бригадира, мастера и т. п.). Остается 
открытым вопрос, насколько эти статусы, полученные не-
формализованным образом, распознаются и признаются при 
переходе их обладателей из негосударственного сектора в го-
сударственный.

Профессиональные траектории 
повысивших базовый уровень 
образования до среднего специального 

Возможности профессионального роста в рамках рабо-
чих профессий, предоставляемые НПО, а также расширение пе-
речня предлагаемых НПО специальностей, приводят к тому что  
повышение базового образования до уровня среднего специаль-
ного не дает очевидных преимуществ с точки зрения социаль-
ных позиций и профессиональных статусов. Неслучайно, как 
уже отмечалось, среднее специальное образование не является 
сферой приоритетного притяжения для выпускников ПУ. 

Тем не менее, если образование в объеме ПУ дополняет-
ся в дальнейшем получением среднего профессионального 
образования, то такой совокупный образовательный ресурс 
приводит чаще всего к уровню социально-профессиональных 
позиций выпускников ССУЗов, а именно, к должностям спе-
циалистов среднего уровня, т. е. служащих (62,6% в нашем 
массиве) и техников (6,3%). 
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Значительная часть служащих – женщины, заняты они бо-
лее в государственном секторе, чем негосударственном (37,5% 
против 18,8%). Так, выпускницы ПУ по профессии парикма-
хера, не найдя подходящей работы, поступают в педагогичес-
кий ССУЗ, что в результате дает выход на различные пози-
ции: химика-технолога на бюджетном предприятии (анкета 
№60), учителя в школе (анкета №), либо преподавателя в том 
же ССУЗе (анкета № 171). Характерным примером может 
служить образовательная и профессиональная траектория 
выпускницы ПУ легкой промышленности (анкета № 91) кото-
рая работала по специальности вязальщицей на акционерном 
предприятии, затем она заканчивает ССУЗ и сегодня работа-
ет менеджером косметического направления. Меньшая доля 
женщин-служащих занята в негосударственном секторе. По-
лучившая диплом в ССУЗе, дополнив образование курсами 
секретарей сегодня работает секретарем-референтом на него-
сударственном предприятии (анкета № 148).

Как правило, окончившие ССУЗы высоко оценивают полу-
ченное там образование, особенно если обучались они на днев-
ных отделениях, что позволяло им приобщиться к студенчес-
кой жизни. Что же касается профессиональных траекторий, 
то их развитие определяется потребностями рынком труда, 
а также личными, житейскими обстоятельствами. Показа-
тельна профессиональная траектория  Натальи, выпускницы 
ССУЗа легкой промышленности, которую сегодня мы застаем 
на должности чернорабочей.

Наталья (анкета № 90) из рабочей семьи (отец – электро-
монтер, мать  – электрик), в школе училась «на 3–4», закон-
чила ПУ швейников со специальностью швея 4 разряда и за-
тем сразу поступила в техникум легкой промышленности: 
«Когда выбирала ПУ, то выбирала наобум, подружка пошла, 
и я пошла… А в ССУЗ я поступала сознательно, сдавала эк-
замен…. Работы по специальности не было, да и вообще надо 
было образование-то повысить». Несмотря на осознанный 
выбор, о спросе на эту профессию на рынке труда Наталья не 
думала: «Куда там, было мне 15–16 лет, в этом возрасте 
об этом еще не думают…  В техникуме нам выдавали две 
корочки. Одна корочка, что я швея 4 разряда, а другая – что 
я технолог швейного производства, и выставлены там были 
все оценки по всем предметам за среднюю школу». Наталья 
выражает полное удовлетворение своим образованием: «Да, 
образование я получила хорошее, ничего не могу сказать, 
вполне меня удовлетворяет». 
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Хуже дело обстояло с трудоустройством, и при объяснении 
своего сегодняшнего положения разнорабочей Наталья ссы-
лается в основном на внешние обстоятельства: «Нигде работу 
не могла найти – везде спрашивали опыт работы. Без опы-
та работы никуда не брали».  Между тем, эти обстоятельства 
тесно переплетены с личными, частично являясь их следстви-
ями: «Ну, а тут я замуж вышла, ребенка родила. Муж сам из 
села, имеет 11 классов образования, сейчас работает в Ново-
сибирске экспедитором. Жилья у нас в Новосибирске не было, 
ребенка не с кем было держать. Вот и переехали к мужу 
в село. А здесь я работаю  разнорабочей на мясокомбинате. 
Правда, тут что-то начинают строить, какое-то швейное 
предприятие – я бы, конечно, пошла бы туда работать, но 
когда это будет – неизвестно.  Девчонки мои, с которыми 
вместе училась, все работают в городе по специальности. 
В городе на нее спрос большой. Но нам жить там негде…». 
Материальное положение Наталья оценивает крайне низко: 
«Мы живем за чертой бедности. Т. е. муж выше, а я ниже. 
Вот так и перебиваемся».

Между тем  процесс учебы в ССУЗе пробудил потребности  
Натальи в продолжении образования, в дальнейшем накопле-
нии образовательных ресурсов: «Я и после техникума хоте-
ла поступать в вуз, но мне сказали, что у нас в легкой про-
мышленности надо все начинать с нуля. То есть другие там 
после техникума сразу шли на третий курс института, а у 
нас надо было начинать с начала. Я тогда не решилась…. Но 
образование я хочу повысить. Вот ребенок подрастет. Де-
тям своим обязательно дам высшее образование. Обязатель-
но. По какой профессии – не знаю, но высшее – обязательно. 
Да я и сама не отчаиваюсь, все еще будет…».

Профессиональная траектория Натальи – в той же мере 
следствие неблагоприятных внешних обстоятельств, сколько 
и личных. Она свидетельствует также, что образовательный 
ресурс – далеко не единственное, что определяет  развитие 
профессиональной траектории.

Естественно, при таком развитии профессиональной траек-
тории респонденты низко оценивают и свое достигнутое поло-
жение, и свой материальный статус. Скорее всего, их судьбы 
следует рассматривать с точки зрения не только неблагопри-
ятной конъюнктуры рынка труда, но и особых, чаще – хотя 
не всегда –  негативных  личных обстоятельств. 
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Высшее образование 
в профессиональных траекториях 
выпускников ПУ 

Та незначительная часть выпускников ПУ, которая 
получила высшее образование, достигает чаще всего статуса 
специалиста (38,5% в нашем массиве), причем исключитель-
но в негосударственном секторе 30,8% получивших высшее 
образование занимают позиции, сопоставимые со статусами 
руководителей среднего и низшего звена. Остальные рас-
пределяются по позициям служащих, техников-технологов, 
занятых индивидуально-трудовой деятельностью, рабочих. 
Повторим, что потоку «ПУ» выпадает учиться почти исклю-
чительно на заочных и очно-заочных (вечерних) отделениях 
вузов. Так, бывший кондитер, получив высшее образование 
в заочной форме, становится технологом кондитерской фаб-
рики (анкета № 94); бывшие выпускницы торгового ПУ, за-
кончив вечерние вузы, становятся маркетологами, менед-
жерами в той же сфере (анкеты №№ 271, 273). Выпускница 
торгового ПУ после получения высшего заочного образования 
сегодня занимает должность старшего администратора в тор-
говом центре и т. п. (анкета № 276). Выпускник ПУ по строи-
тельной специальности обучается на заочном отделении вуза, 
и сегодня мы его видим на должности руководителя отдела 
продаж в торговой фирме (анкета № 31); автослесарь, полу-
чив высшее образование в заочной форме, становится началь-
ником цеха на автокомбинате (анкета № 33). 

Безусловно, высшее образование может обеспечить пере-
ход к другому более высокому статусу  – специалистов. Важ-
но, что и те, кто заняли позиции специалистов, а также руко-
водителей среднего и низшего звена, заняты по преимуществу 
в негосударственном секторе. 

Среди мотивов получения высшего образования выпускни-
ками ПУ доминирует отношение к высшему образованию как 
инструментальной ценности: прагматические соображения, 
связанные с конъюнктурными требованиями рынка труда, 
транслируемые работодателем, «начальством». Представля-
ется, что высокая внутренняя мотивированность на учебу, 
на пополнение багажа знаний, на высшее образование как 
терминальную ценность – «непозволительная роскошь» для 
выходцев из низкоресурсных слоев, к которым выпускники 
ПУ принадлежат по рождению. В этом отношении характер-
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на траектория Дмитрия (анкета № 31), жителя поселка Куд-
ряши, выходца из рабочей семьи (отец – электрик с началь-
ным профессиональным образованием, мать – электротехник 
(ССУЗ), который закончил строительное ПУ пролонгирован-
ного курса с дипломами автослесаря и сварщика. «Потом 
меня забрали в армию. А после армии пошел в милицию. Туда 
никакого дополнительного образования не нужно было полу-
чать, достаточно было полного среднего» Из милиции Дмит-
рий уходит по причине низкой зарплаты и устраивается тор-
говым представителем в торговую фирму: «Знакомый привел, 
там нужен был человек. Там вообще-то брали с высшим обра-
зованием, меня взяли на месяц испытательного срока, с ра-
ботой я справился. И меня взяли представителем». В при-
нципе Дмитрий не имел твердых намерений получать высшее 
образование, скорее, к этому его подталкивали внешние об-
стоятельства в лице начальства: «Да, я вообще-то учился на 
тройки… И никакого вуза не планировал… Это было отчас-
ти мое собственное решение, отчасти требовалось, конечно, 
для закрепления моей позиции. Я поступил в педагогический 
университет на факультет экономики и управления. На за-
очный, конечно, и, естественно, платный. Другого заочного 
не бывает». Компьютер и иностранный язык Дмитрий осва-
ивал самостоятельно: «Так, самостоятельно, по жизни обу-
чаешься…» Уже в процессе учебы Дмитрий перешел в торго-
во-производственную фирму, где работает ведущим торговым 
представителем. На этот раз он устроился на работу, успеш-
но пройдя собеседование. Мотивами смены работы были не 
только материальные факторы, но и более интересная и раз-
нообразная работа на новом месте: «Здесь меня все устраива-
ет. Здесь направление вообще другое. Та фирма была чисто 
посредническая, а здесь производство свое… Работа другая, 
и разъездная, и в офисе…» 

На момент интервью в 2008 году Дмитрий завершает на-
писание диплома, однако он признается: «Если честно, то 
зачем мне нужен диплом, я не очень знаю, он скорее предна-
значается для начальника. Я думаю, что психологически 
для начальника. Если ему придется выбирать между двумя 
торговыми представителями, то скорее он выберет того, 
у которого есть диплом: «Ага, у этого есть высшее образова-
ние, а у того нет, верно»? При таком отношении к высшему 
образованию естественно, что Дмитрий эмоционально остает-
ся привязан к своему прошлому, считая, что если бы он все 
начал сначала, то ничего бы в своей жизненной траектории 
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не изменил, не отказываясь ни от армии, ни от учебы в ПУ: 
«Сразу не скажешь. Это была моя жизнь, это мое прошлое, 
и я его прожил. Если бы я сразу пошел в вуз, я бы не встретил 
тех людей, которых я здесь встретил…».

 Чтобы сформировалось отношение к высшему образова-
нию как к единственному доступному ресурсу, который мо-
жет обеспечить социальное восхождение и чтобы  такое отно-
шение к высшему образованию могло быть реализовано, тре-
буется особая целенаправленность личности, поскольку такая 
установка на повышение образования не поддерживается ни 
родительским, ни особым  культурным, ни административ-
ным капиталом, ничем иным, кроме личностного ресурса. Та-
кой предстает перед нами образовательная и профессиональ-
ная траектория выпускницы ПУ пищевой промышленности 
Анны (анкета №116), интервью с которой стало предметом 
отдельного анализа (см. главу 9).

*     *     *
В целом, проведенный анализ профессиональных и образо-

вательных траекторий  выпускников ПУ позволил выделить 
несколько типичных путей развития. 

Ведущим путем является последующее развитие профес-
сиональной траектории в пространстве рабочих статусов. 
Базовое начальное профессиональное образование, не допол-
няемое другими образовательными ресурсами, закрепляет 
респондента в том социально-профессиональном слое, к кото-
рому он зачастую принадлежит по своему социальному про-
исхождению  и по первому (и для него единственному) про-
фессиональному диплому, и в котором, как правило, он чаще 
остается, чем переходит на другой социальный этаж. 

Между тем проанализированные профессиональные траек-
тории группы потока «ПУ», ограничившейся базовым образо-
ванием, свидетельствуют, что достигаемые результаты (как по 
субъективным, так и объективным показателям) отличаются 
определенным разнообразием с точки зрения достигнутых по-
зиций и служебных статусов: в состав этой группы сегодня 
входят как рабочие, сохранившие свой начальный квалифи-
кационный разряд, так и повысившие свою квалификацию, 
мастера, бригадиры, а также служащие. 

Можно говорить о том, что приверженность полученному 
первоначально профессиональному образованию по мере на-
копления трудового опыта с годами приносит свои плоды – 
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постепенное повышение совокупного профессионального 
качества работника, признаваемого окружающей производс-
твенной средой, даже если оно и не сопровождается формаль-
но подтвержденным, документированным ростом тарифно-
квалификационного разряда. 

Как показал анализ, накопление человеческого капитала, 
включающего как практические навыки и умения, так и те-
оретические аспекты ремесла, происходит в таких формах, 
которые в анкетах респонденты обозначают позицией «обуча-
юсь новому у старших товарищей», т. е. обучением без отрыва 
от производства в профессионально насыщенной среде (в на-
шем случае – на рабочем месте, по месту работы – в бригаде, 
в рабочем коллективе). Такая форма пополнения багажа про-
фессиональных знаний, которая ведет к повышению профес-
сионального мастерства, как мы уже отмечали, это не только 
менее затратный во времени путь, но и путь, не требующий 
денежный вливаний, что особенно важно для потока «ПУ». 
Эффективность этих составляющих человеческого капитала 
определяется оценками руководителей, наставников, масте-
ров по результатам непосредственной практической деятель-
ности и выражается в повышении заработков.

Представляется, что основной тренд развития профессио-
нальных траекторий рабочих лежит через самообразование 
в смысле приложения собственных – умственных и физи-
ческих – усилий для качественного исполнения требуемого 
изделия или требуемых операций. В полученных интервью 
многочисленны ссылки на то, что респондент сам добился оп-
ределенного уровня в своем мастерстве – «сам дошел, нужна 
только голова на плечах», «сам соображаешь, обучаешься…», 
«если ты по жизни соображаешь вообще, руки есть, ты и ов-
ладеваешь» и т. п. Те, кто причисляют себя к высококвалифи-
цированным рабочим, противопоставляют себя другому типу 
рабочих – «нерадивым, безруким», у которых «руки растут 
не из того места, которым  «хоть кол на голове теши», «таким 
только мусорщиками работать, да и то там сноровка нужна». 
Внутренний рейтинг качеств, определяющих характеристи-
ки рабочего, менее требователен относительно формального 
уровня образования работника, во всяком случае, в тех преде-
лах социально-профессиональных позиций, которые являют-
ся наиболее типичными для наших респондентов. 

Многое в выстраивании профессиональной траектории 
выпускников ПУ зависит от специальности, которую приоб-
ретают в ПУ. Чем выше интеллектуальная компонента при-
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обретаемой специальности, тем более внимания уделяется 
повышению образования. Чем ниже эта интеллектуальная 
компонента в профессии – таковы маляры, каменщики, пе-
кари и т. п., то есть такие специальности, которые практи-
чески полностью построены на ручном труде и составляющая 
теоретических знаний невелика – тем решительнее отверга-
ются ценности образования и усилия, которые необходимо 
приложить для приобретения новых знаний («С образова-
нием завязано», «Сколько можно», «Поздно уже», «Раньше 
надо было»). Можно говорить и об обратной зависимости: сам 
выбор «простых» видов труда предопределяется низким объ-
емом первоначального образовательного ресурса. 

Контингенты НПО наименее активны в сфере высшего об-
разования: лишь единицы участников нашего исследования 
получают высшее образование. Среди мотивов его получения 
доминирует отношение к образованию как к инструменталь-
ной ценности – это прагматические соображения, связанные 
с конъюнктурными требованиями рынка труда в лице работо-
дателя, «начальства», одним словом, чаще всего инструмен-
тальная мотивированность превалирует над внутренней мо-
тивацией интереса к обучению. 

Следует отметить, что большинство опрошенных рабочих 
с начальным профессиональным образованием, независимо 
от того, как сложились их образовательные и профессиональ-
ные траектории, признают важную роль высокого уровня об-
разования, но не применяют это к себе, к своей ситуации, не 
связывают с возможностью достижения ими успеха в жизни. 

Как уже было сказано, в нашем исследовании приняли учас-
тие те молодые люди, которые входили в профессиональную 
жизнь в год дефолта, когда промышленность «завалилась на 
бок» и, соответственно, фактически  перестал работать инс-
титут «распределения», т. е. обязательного трудоустройства 
выпускников. А свои достижения за 10 лет последующей об-
разовательной и профессиональной активности респонден-
ты комментировали в 2008 году – году начала финансового 
кризиса, уже затрагивавшего реальный сектор экономики. 
В полной мере это поколение может быть названо «поколе-
нием кризиса». В таком контексте разнообразие изученных 
траекторий убеждает нас в том, что представители этого по-
коления проявили высокую способность к адаптации, к со-
циальной мобильности, приспособляемость к изменению ус-
ловий. 
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Глава 8 

СЕЛЬСКАЯ мОЛОДЕжЬ и ОбрАзОВАниЕ:
СОЦиАЛЬныЕ бАрЬЕры 
и иХ ПрЕОДОЛЕниЕ

Подходы к анализу

Как было показано в предыдущих главах, группы 
молодежи с различными стартовыми объемами человечес-
кого капитала располагают неодинаковыми реальными воз-
можностями последующего накопления образовательных 
ресурсов и, далее, возможностями конверсии этих ресурсов 
на рынке труда в адекватные социально-профессиональные 
позиции. Вместе с тем, помимо объективных обстоятельств, 
в формировании образовательных траекторий важную роль 
играют субъективные факторы. Здесь «работают» ценност-
ные ориентации, личные предпочтения, мотивации, которые 
находят свое выражение в собственных усилиях, которые 
предпринимает молодой человек для достижения желаемых 
результатов. 

В целом вырисовывается такая картина. Отчасти подростки 
и их родители не проявляют интереса (а потому и активности) 
к освоению ряда возможностей, предоставляемых системой 
образования (не хотят их использовать). У этих подростков 
и их родителей либо отсутствует мотивация к достижению 
относительно высоких позиций в обществе, либо мотивация 
есть, но они не ищут пути к достижению таких позиций пос-
редством образования. Отношение к образованию, как пока-
зывает целый ряд исследований, связано со структурой цен-
ностей, преобладающих в той или иной социальной группе. 

Отчасти же сказывается неравенство в возможностях по-
лучения образования, особенно ярко выявляющее себя в от-
ношении высшего образования. В результате происходит 
в значительной мере не выравнивание шансов, не обеспече-
ние социального лифта через образование, а именно легити-
мация наследования социального статуса и воспроизводство 
неравенства. При этом терпят неудачу те, кто проявляет ак-
тивность в получении качественного образования высокого 
уровня, но не могут преодолеть объективно существующие 
препятствия, чтобы воспользоваться возможностями, теоре-
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тически или потенциально предоставляемыми всем членам 
общества. Здесь налицо мотивация к достижению относи-
тельно высоких позиций в обществе посредством образова-
ния, притом обычно сильно выраженная, однако социальные 
барьеры препятствуют осуществлению намерений. 

Еще одна существенная категория акторов образования – 
те, кто занижает планку своих ожиданий (и, соответственно, 
не проявляет необходимой активности), поскольку не надеет-
ся преодолеть препятствия в получении образования и/или, 
после получения его, соответствующих диплому социальных 
благ; это те, кто не хочет достижений в сфере образования 
потому, что не может преодолеть барьеры или полагает, то 
есть прогнозирует, что не сможет преодолеть. Это результат 
восприятия реальности, – осознания и принятия ее: молодые 
люди ставят перед собой цели, исходя из реалистической (или 
– пессимистической) оценки существующего положения ве-
щей. Есть мотивация к достижению более высоких позиций 
в обществе посредством образования, однако намерения кор-
ректируются осмыслением барьеров. 

В итоге первая из описанных групп акторов (не проявляю-
щие интереса к возможностям в образовательной сфере) – сво-
им отношением к образованию, а третья группа (занижающие 
свои ориентации) – своим реальным поведением, по сути, под-
держивают существующий порядок вещей и способствуют со-
хранению дифференциации в образовании и неравенства в об-
ществе. Во второй же из описанных групп – предпринимаю-
щие усилия к тому, чтобы декларируемое сделать реальным. 
Лидерам в ходе учебы в школе и конкурса при поступлении 
в учебные заведения удается занять более или менее престиж-
ные позиции в образовательной сфере, но значительная часть 
выходцев из низов терпит неудачу. 

Словом, получается следующее – применительно и к шко-
ле, и к профессиональному образованию (наименования групп 
в таблице 26, конечно, условные).

«Аутсайдеры» также хотят получить более высокий ста-
тус, чем есть у родителей, или воспроизвести, наследовать его; 
тоже планируют сделать это посредством образования; тоже 
участвуют в массовом конкурсе, борются за места в учебных 
заведениях, дающих качественное образование и профессии, 
актуальные на рынке труда; однако желаемого не получают. 

«Пессимисты» хотели бы иметь возможности для восхо-
дящей мобильности, сознают, что возможности эти дал бы 
им соответствующий уровень образования, но не надеются 
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преодолеть препятствия в его получении (в силу известных 
факторов – социальных, экономических и др.); не могут они 
преодолеть барьеры или считают, что не смогут,  –  так или 
иначе, они занижают планку своих ожиданий и отказывают-
ся от активных действий. Часто в нашем исследовании они 
ссылались на то, что семья, дети помешали, нет детского са-
дика, образование платное, нет средств, не было распределе-
ния, нет жилья и т. п. 

«Другие» – наименование намеренно условное, скорее – мета-
фора, потому оно в таблице взято в кавычки. Оно означает, что 
в этой категории иные ценности: социальная мобильность или, 
по крайней мере, жизненное благополучие также желатель-
ны, но достижение их мыслится не посредством образования, 
а другими путями. Какими? Оставляем читателю пространство 
для воображения, пространство немалое, в котором поместятся 
и ларек на рынке, и рэкет, и многое другое. В графе «результат» 
могут оказаться и плюс, и минус, это уж как повезет. 

Наконец, «Отчаявшиеся». Увы, и такая категория сущес-
твует. Это, к примеру, те оказавшиеся за чертой бедности, 
у кого нет ресурсов, чтобы из нее выбраться; обладатели со-
знания, что они находятся в тупике. Отсутствует цель под-
няться по социальной лестнице, соответственно – образова-
ние не мыслится как средство для собственной мобильности, 
речи нет о стремлении бороться за остроконкурентные места; 
вот и прочерк в графе «успех». 

Особая категория – «Победители» – это те, кто стремятся 
к восходящей социальной мобильности, возможности для нее 

Таблица 26

Группа

Цель Средство Поведение Результат

Социальная 
мобильность Образование Участие в      

конкуренции Успех

Победители + + + +

Аутсайдеры + + + –

Пессимисты + + – –

«Другие» + – – +   –

Отчаявшиеся – – – –
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видят в образовании, предпринимают активную деятельность 
для получения образования, дающего потенциал для мобиль-
ности, и реально получают такое образование: поступают 
в соответствующие учебные заведения и оканчивают их, обре-
тая  – одни какую удалось, другие – высокую и востребуемую 
квалификацию1. 

Безусловно, в каждой их исследованных нами групп выпус-
кников средних учебных заведений встречаются представите-
ли всех выделенных выше категорий, однако в разной мере. 
Большой интерес представляет изучение молодежи малоре-
сурсных групп. Может ли – а если может, то как – субъектив-
ный фактор (личные мотивации, ориентации и собственные 
усилия) способствовать достижению желаемых результатов 
в образовательной сфере у тех групп молодежи, кому объ-
ективные социальные обстоятельства препятствуют это сде-
лать? Попытки подобного рассмотрения на базе данных коли-
чественного опроса представлены в данной главе ниже, а на 
базе материалов качественного исследования (интервью) – 
в следующей, 9 главе. 

Сельская молодежь 
как малоресурсная группа

Результаты многолетних исследований образователь-
ных и профессиональных траекторий молодежи фиксируют, 
что в отношении доступа к образованию – реальных шансов, 
а также их осознания молодежью и на этой основе формиро-
вания ориентаций на образование – сельские юноши и девуш-
ки всегда отличались от своих городских сверстников более 
скромными амбициями и достижениями. Более того, в пос-
ледние годы именно проживание на селе создает порой более 
труднопреодолимый социальный барьер на пути к высоким 
уровням и качеству образования, нежели принадлежность, 
к примеру, части городской молодежи к социальным группам, 
находящимся на нижних этажах социальной иерархии, либо 
к семьям с низким уровнем образования. Сельская молодежь 
представляет собой многочисленную малоресурсную группу, 
на примере которой можно рассмотреть, преодолевается ли 

1 Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социоло-
гических исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е 
годы – начало 2000-х). М.: ЦСП, 2008. С. 480, 481.
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(и если преодолевается, то как) при накоплении человечес-
кого капитала в течение первых лет самостоятельной жизни 
детерминация социальных факторов, под воздействием кото-
рых происходила социализация молодежи. Здесь возникает 
ряд вопросов. Как на разных этапах образовательной траекто-
рии сказывается влияние названных социальных факторов? 
Насколько блокирующим оказывается воздействие прожива-
ния в сельской местности на формирование образовательных 
планов и первый реальный выбор? Сохраняют ли (и с какой 
интенсивностью) названные социальные детерминанты свое 
воздействие на последующую реализацию возможностей по-
лучения образования, на дальнейшие траектории молодежи? 
Происходит ли при накоплении человеческого капитала мо-
билизация дополнительных ресурсов, и какова на этом пути 
роль личностного фактора?

Сельское местожительство – ведущая 
детерминанта формирования личных 
планов и их реализации сразу после окончания
средней школы

Сегодня поляризация «село – город» стала наиболее 
существенным разграничением, характеризующим поселен-
ческие различия образовательных ориентаций и поведения 
молодежи в сфере образования. Наше исследование в дина-
мике лет связи уровня урбанизации места окончания школы 
и образовательных стратегий молодежи позволяет предпо-
ложить, что в пореформенной России сложилась ситуация, 
когда на смену прежним различиям в сфере образования, 
«градуированным» шаг за шагом от самых мелких к самым 
крупным поселениям, пришла дихотомия «сельская моло-
дежь – вся городская молодежь». Данные таблицы 27 об ори-
ентациях молодежи на типы учебных заведений свидетель-
ствуют, что намерения сельских выпускников таковы: поч-
ти равновеликие потоки (примерно по две пятых) стремятся 
в вузы и в ССУЗы, а также заметная часть (каждый шестой) 
планирует учиться в ПУ. Иные планы у городской молоде-
жи. Причем для выпускников всех городских средних школ 
характерна большая степень единства планов на продолже-
ние образования: подавляющее большинство оканчивающих 
школы в крупных, средних и малых городах стремятся в вузы 
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и практически все исключают из поля своего выбора началь-
ное профессиональное образование. (Помимо прочего, в этом 
сказалось бурное развитие за последние 15 лет инфраструк-
туры системы высшего образования: расширение сети фили-
алов вузов в средних и малых городах, рост заочной формы 
обучения, появление коммерческих учебных заведений).

Таблица 27

Структура личных планов выпускников средних школ 
сел и городов Новосибирской области, 1998, %

Планируют 
обучение в:

Место расположения школы:

Села Малые 
города

Средние 
города Новосибирск

Вуз 44,6 77,2 75,0 92,4

ССУЗ 39,2 21,8 23,2 7,1

ПУ 16,3 1,0 1,8 0,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Столь существенные отличия в структуре планов на обра-
зование сельской молодежи от городской формируются как 
под влиянием более «слабой» образовательной инфраструк-
туры и более низкого качества школьного обучения, особен-
ностей спроса на кадры разной квалификации, характерных 
для села, комплекса социально-экономических трудностей 
учебной и профессиональной миграции, так и в результате 
специфичного социального состава выпускников сельских 
школ. Среди выпускников сельских школ, в сравнении с их 
сверстниками из городов, особенно крупных, гораздо меньше 
тех, кто принадлежит по своему социально-профессионально-
му происхождению к высоким стратам социальной иерархии, 
и, напротив, существенно больше занимающих ее нижние 
этажи. По результатам нашего исследования, более половины 
сельских выпускников составляли выходцы из семей служа-
щих и рабочих (28,8% – дети служащих и 30,1% – дети ра-
бочих) и только две пятых – руководителей и специалистов, 
при этом еще почти одну пятую составляли юноши и девуш-
ки из семей мелких собственников; между тем у молодежи, 
оканчивающей средние школы Новосибирска, наблюдалась 
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совсем иная картина: более половины приходилось на детей 
руководителей и специалистов, менее трети на детей служа-
щих и рабочих и совсем мало – около одной десятой – на де-
тей мелких собственников. Социализация сельских юношей 
и девушек происходила в семьях, где нет высокой ценности 
образования и понижена мотивация к вложению инвестиций 
в образование ради достижения жизненных целей.

Как показывает целый ряд исследований2, для разных со-
циальных групп характерны свои преобладающие системы 
ценностей, в том числе ценности образования. В нашем иссле-
довании при ответе на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, 
пути достижения успеха в жизни?» респонденты в числе про-
чих могли отмечать ответ: «много учиться и повышать уро-
вень своего образования». Доля выбравших именно этот ответ 
выразительно варьирует в зависимости от социально-профес-
сионального происхождения молодежи: она максимальна 
у детей специалистов (44,2%), высокая – у детей руководи-
телей (42,6%), снижается у детей служащих (38,3%), еще 
ниже – у детей рабочих (34,4%) и небольшая у детей мелких 
собственников (24,1%).

Наряду с влиянием специфики социального состава, в фор-
мировании образовательных ориентаций сельской молодежи 
проявляется воздействие и другого фактора, который носит 
системный характер и вбирает в себя всю совокупность обсто-
ятельств, связанных с проживанием на селе. Для того, чтобы 
четко и непосредственно обнаружить влияние именно этого 
фактора, необходимо сравнение структуры образовательных 
планов сельской и городской молодежи (в частности, юношей 
и девушек из Новосибирска как полярной относительно сель-
ской молодежи категории) провести по отдельным однород-
ным по социальному происхождению группам (рис. 10). 

Планы выпускников сельских средних школ и школ Ново-
сибирска (рис. 10) существенно различаются в каждой из рас-
сматриваемых социальных групп, кроме детей специалистов, 
которые являют собой весьма выразительное исключение. 
В этой группе, единственной, наблюдается очень высокая 
степень сходства образовательных ориентаций молодых сель-
ских жителей и молодежи Новосибирска: и те, и другие в по-
давляющем большинстве стремятся в вуз, очень небольшая 

2 См. например Hyman, H.H. the Value systems of different classes 
// class, status, and Power /  ed. by R.Bendix and s.m.Lipset. new york: 
the free Press, 1966. P. 488–499.
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доля планирует учебу в ССУЗе и никто – в ПУ. То есть продол-
жение учебы в вузе является главной ориентацией детей даже 
тех специалистов, кто живет на селе и испытывает на себе, 
как и представители других социальных групп, воздействие 
блокирующих объективных условий, связанных со своим 
местожительством. Таким образом, наличие у родителей вы-
сшего образования оказывается доминирующим фактором, 
перекрывающим все иные воздействия и социальные барьеры 
и ведущим к формированию единой для данной группы сис-
темы ценностей и образовательных стратегий, нацеленных 
непременно и как минимум на социальное воспроизводство 
посредством учебы детей в высшей школе.  

Во всех других социальных группах в каждой из групп на-
блюдается гораздо больше различий в ориентациях на образо-
вание сельской молодежи и молодых новосибирцев, нежели 
в ориентациях детей различающегося социального происхож-
дения, живущих в однородных поселениях: с одной стороны, 
на селе, с другой – в Новосибирске. Иначе говоря, наблюдает-
ся, во-первых, большая степень единства ориентаций на уче-
бу у детей руководителей, мелких собственников, служащих 
и рабочих, оканчивающих школы на селе (они планируют 
с более или менее одинаковой частотой поступать в вуз или 
в ССУЗ, а также нередко и в ПУ), и, во-вторых, также высо-
кий уровень сходства у выходцев из тех же групп, живущих 
в Новосибирске (последние стремятся по преимуществу к по-
лучению высшего образования). Таким образом, тот фактор, 
который выше был нами обозначен как системный для села, 
существенным образом и довольно схоже у выходцев из раз-
ных социальных групп (кроме имеющих родителей-специ-
алистов) на селе занижает планку притязаний в отношении 
уровня планируемого образования.

Как показывают многолетние исследования3, прожива-
ние на селе наряду с другими социальными факторами еще 

3 Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская мо-
лодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образова-
ния (от 1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 154–161; 
Чередниченко Г.А. Молодежь России: социальные ориентации и жизнен-
ные пути (опыт социологического исследования). С-Пб.: Изд-во РХГИ, 
2004. С. 379–385; Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Дымарская 
О.Я. Доступность образования как социальная проблема (дифференци-
ация доступа к высшему образованию и отношение к ней населения) // 
Доступность высшего образования в России / Отв. ред. С.В.Шишкин. М.: 
НИСП, 2004. С. 125–130.
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сильнее, чем личные планы, предопределяет реальные жиз-
ненные шаги молодежи, в том числе поступление в разные 
типы учебных заведений. Шансы на реальное продолжение 
образования в разных типах учебных заведений существен-
но различаются у молодых сельских жителей и у молодежи 
Новосибирска (рис. 11). Величина этих шансов или степень 
реализации личных планов может быть операционально 
представлена как соотношение доли поступивших к доле пла-
нировавших по каждому уровню образования. В вузы пов-
сюду попадает меньше молодежи, чем планировали такую 
учебу, при этом, степень реализации личных планов у селян 
оказывается ниже (69,6%), чем у новосибирцев (83,2%). 
В отношении учебы в ССУЗах картина такая: среди сель-
ских юношей и девушек опять таки далеко не всем, а толь-
ко 78,5% удается реализовать свои планы на поступление, 
в то время как школьников из Новосибирска в ССУЗах ока-
зывается в 2,3 раза больше, в сравнении с планировавшими. 
При поступлении в ПУ превышение реализации над планами 
оказывается весьма высоким у сельской молодежи (в 2 раза) 
и особенно высоким – у молодежи Новосибирска. Кроме того, 

Рисунок 11

Личные планы, реальное поступление в учебные заведения 
и сохранение среднего общего образования выпускников средних 
школ сел области и Новосибирска (планировавшие и поступившие 

в соответствующие учебные заведения 
в % от численности группы), 1998
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11,4% сельских школьников (в полтора раза больше, нежели 
планировали) и 4,5% молодых новосибирцев сохраняют сред-
нее общее образование. 

Сравнение реальных шансов на продолжение образования 
молодежи той и другой группы выявляет неодинаковую сте-
пень доступности для них учебных заведений разного уровня 
образования. Если у новосибирских школьников относитель-
ные трудности доступа в вузы компенсируются возможностя-
ми поступления в учебные заведения, «стоящие на ступень-
ку ниже» – колледжи, техникумы, специальные училища, 
то сельской молодежи почти одинаково трудно оказывается 
поступить как вузы, так и ССУЗы, и весьма легко – только 
ПУ, занимающие нижнюю ступеньку в иерархии привлека-
тельности учебных заведений. Стратегии образовательного 
поведения выпускника средней школы крупнейшего горо-
да «провалился при поступлении в вуз – поступил в техни-
кум» у молодого сельского жителя соответствует формула 
«не сумел поступить в вуз или ССУЗ – пошел учиться в ПУ». 
Таким образом, сельских школьников отличают от городс-
ких сверстников занижение не только планки амбиций и ус-
тремлений, но и реальных шансов доступа в высшую школу 
и систему СПО. 

Редуцированность выбора сельской молодежи отмечается 
не только в отношении уровней образования, данные по ко-
торым приводились выше, но и выбора вузов по их престиж-
ности, различия в которой, как всем известно из практики, 
отражают различия в качестве обучения. В наиболее пре-
стижные вузы региона – Новосибирский государственный 
университет и Новосибирский государственный технический 
университет – планируют поступать и поступают соответс-
твенно 4,3 % и 3,0% сельских школьников и гораздо больше 
(25,9% и 23,5%) их новосибирских сверстников. В Новоси-
бирскую государственную академию экономики и права, Но-
восибирский юридический институт, филиал Томского госу-
дарственного университета – стремились поступить 12,1% 
сельских выпускников, но не попал никто, а среди молодых 
новосибирцев намеревались учиться 12,7% и 7,8% оказа-
лись в числе студентов. Кроме того, если у молодых селян 
предпочтения концентрируются на педагогических вузах – 
Новосибирском государственном педагогическом универси-
тете и его филиале в г. Куйбышеве Новосибирской области 
(36,4% планировавших и 43,5% поступивших), то у молоде-
жи Новосибирска в качестве самого распространенного вы-
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бора (28,6% планировавших и 35,9% поступивших) отме-
чаются отраслевые технические вузы (строительный, теле-
коммуникаций и информатики, водного транспорта, путей 
сообщения, геодезии).

Образовательные достижения спустя 10 лет
после выпуска из школы: значимость 
социальных детерминант под вопросом

Уже на предыдущем этапе лонгитюдного исследования – 
при повторном опросе молодежи спустя три года после окон-
чания средних школ, ССУЗов и ПУ в 2001г. – исследователь-
ский интерес был обращен на вопрос о том, какова степень 
устойчивости воздействия факторов социализации на после-
дующую реализацию возможностей получения образования 
в течение первых лет самостоятельной жизни4. Так, анализ 
воздействия таких факторов, как тип среднего учебного за-
ведения, в котором было получено среднее образование (сред-
няя школа, ССУЗ, ПУ), социальное происхождение подрос-
тка и уровень урбанизации поселения, где было окончено 
учебное заведение, на шансы поступить в вуз был предпринят 
в двух временных срезах – в год выпуска из учебного заведе-
ния и спустя три года самостоятельной жизни молодежи. Он 
показал, что, хотя в целом предопределенность первого выбо-
ра сохраняется (все социальные детерминанты, проявившие 
себя в шансах доступа в вуз в год окончания среднего учебно-
го заведения, действуют и в последующие годы), вместе с тем 
спустя три года самостоятельной жизни шансы поступить 
в высшую школу возросла у всех групп молодежи, причем 
повышение шансов в большей степени затронуло более обде-
ленные в ходе первого выбора группы. Однако не появляется 
оснований утверждать, что в результате различия в шансах 
молодежи становятся более сглаженными. 

Сравним, как изменяются за десять лет шансы поступить 
в учебные учреждения разных уровней у сельской молодежи, 
различающейся социальным происхождением. 

В отношении шансов доступа к высшему образованию 
(см. рис. 12) уже при первом распределении в 1998 г. различия 

4 Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А. Система образования: от-
крытые двери или дифференциация возможностей? // Россия реформирую-
щаяся. Ежегодник–2003 / Отв. ред. Л.М.Дробижева. М.: ИС РАН, 2003.
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между социальными группами оказались меньше в реальнос-
ти, чем в планах молодежи (доля планировавших варьирова-
ла в интервале от 87,5% до 27,3%, а доля поступивших  – от 
50% до 21,4%). Еще более выровненными становятся пока-
затели доли достигших высшего образования спустя десять 
лет (разброс от 42,8% до 28,6%). Среди детей, относящихся 
по социальному происхождению к верхним этажам социаль-
ной иерархии – руководителей и специалистов, – достигает 
высшего образования к 2008 году относительно меньше моло-
дежи, нежели было студентов в год выпуска из школы, у них 
наблюдается отсев во время учебы в вузах (у детей руководи-
телей отмечается высокая доля тех, кто не закончил высше-
го образования). И, наоборот, у выходцев из групп, стоящих 
ниже на социальной лестнице (мелких собственников, служа-
щих, рабочих), доля получивших высшее образование спустя 
десять лет оказывается больше, чем доля тех, кто становился 
студентами сразу после окончания школы. Между шансами 
на достижение высшего образования спустя десять лет и ие-
рархией групп по социальному происхождению молодежи не 
выстраивается значимых связей, таких, какие наблюдались 
при распределении в первый год после выпуска и какие были 
характерны при формировании ориентаций.

Рисунок 12

Ориентации и поведение в отношении высшего образования 
(планировавшие, получавшие в 1998 г. и достигшие к 2008 г. 
высшего образования в % от численности групп различного 

социального происхождения)
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Это дает основание заключить, что реализация возможнос-
тей получения высшего образования оказывается в большой 
мере связана с мобилизацией потенциала иного рода, нежели 
ресурсы социального происхождения, и, предположительно, 
им может оказаться чисто личностный фактор. 

При выборе начального профессионального образования 
(рис. 13) характер и пропорции различий как на уровне лич-
ных планов на учебу, так и при первом поступлении в учебные 
заведения молодежи разных социальных групп оставались 
одинаковыми сразу после школы (превышение доли реально 
выбравших после школы учебу в ПУ над планировавшими ее 
у всех групп практически одинаков). А вот через десять лет 
ситуация изменилась: в группах молодежи, относящихся по 
своему происхождению к семьям специалистов, мелких собс-
твенников и служащих, имеющих образование в объеме ПУ 
стало меньше, нежели тех, кто поступал учиться в эти учеб-
ные заведения в год окончания школы; по-иному обстоит дело 
у выходцев из семей руководителей и из семей рабочих, кото-
рые в первый год после школы поступили в ПУ – почти все они 
сохранили спустя 10 лет данный уровень профессионального 
образования. Как видим, доли молодежи с наличным НПО за 
десять лет изменяются так, что не выявляется зависимости, 

Рисунок 13

Ориентации и поведение в отношении начального профессионального 
образования (планировавшие, получавшие в 1998 г. и достигшие 
к 2008 г. образования в системе НПО в % от численности групп)
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которая бы прямо связывала увеличение численности имею-
щих начальную профессиональную подготовку с движением 
сверху вниз по лестнице статусных позиций молодежи (от де-
тей руководителей к детям рабочих).

Положение той молодежи, что имеет спустя 10 лет образо-
вание в объеме ССУЗа, в некотором роде промежуточное. На 
показателях, обрисовывающих поведение этой группы в тече-
ние десяти лет, сказывалось воздействие разнонаправленных 
потоков перемещений молодежи: наряду с успешно заверша-
ющими обучение в ССУЗах эту группу пополняют те, кто пос-
тупает в колледжи и средние специальные учебные заведения 
после отсева из вузов, после завершения обучения в ПУ или 
те, кто сохранял до времени общее среднее образование, а вы-
бывают из этой группы как в результате отсева, так и те, кто 
по окончании ССУЗа поступают в вузы и т. д. Видимо, поэто-
му сопоставление планов, первого распределения после шко-
лы и достижений спустя 10 лет в отношении среднего специ-
ального образования выявляет хаотичную картину (рис. 14): 
в сравнении с ориентациями и первым выбором доля имею-
щих спустя 10 лет среднее специальное образование понижа-
ется у детей руководителей, мелких собственников и рабочих, 
обратная картина наблюдается у детей специалистов, своеоб-

Рисунок 14

Ориентации и поведение в отношении среднего 
профессионального образования (планировавшие, получавшие 

в 1998 г. и достигшие к 2008 г. образования в системе СПО 
в % от численности групп)
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разная – у детей служащих. В результате между достижени-
ем уровня среднего специального образования, фиксируемым 
спустя десять лет самостоятельной жизни, и социально-про-
фессиональным статусом родителей разных подгрупп молоде-
жи не выявляется какой-либо связи. 

различные категории акторов 
образования: личностный фактор 
выбора и последующих достижений 

В сегодняшнем быстро меняющемся мире, как подчер-
кивается в программном документе xVii всемирного конгресса 
Международной социологической ассоциации5, социальность 
человека совсем не однозначно детерминирована социальными 
структурами и механизмами, а сами перемены все в большей 
мере определяются действиями и интенциями человека. В этой 
связи перед социологами открываются новые предметные об-
ласти исследований. В частности, применительно к нашему 
исследованию, необходимо изучить влияние личностных фак-
торов на развертывание образовательных и профессиональных 
траекторий молодежи. Пока мы предлагаем только первую по-
пытку такой разработки, поскольку вынуждены базироваться 
на том материале, который был заложен в реализацию иссле-
довательского проекта десять лет назад и не предусматривал 
специальных инструментов анализа подобного рода.

Опираясь на описанные выше модели мотиваций и поведе-
ния различных категорий акторов образования («победите-
ли», «аутсайдеры», «пессимисты», «отчаявшиеся») попыта-
емся найти им операциональные аналоги, избрав для анализа 
обследованную сельскую молодежь. На основе двух группо-
образующих факторов – планов на получение разных уровней 
образования и достигнутых реально спустя 10 лет уровней 
образования построим таблицу распределения и сформируем 
кластеры путем выделения определенных наборов перемен-
ных, ориентируясь на атрибуцию, данную выше отдельным 
категориям акторов образования. В самом общем виде они раз-
личаются разными наборами таких признаков, как нацелен-
ность на социальную мобильность, использование для этого 
образования в качестве средства, участие в конкуренции и по-

5 См. xVii isa World congress. sociology on the move. Дата обраще-
ния 24.06.2010.  uRL.: << http://www.isa-sociology.org/congress2010/
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лученные результаты. В «победители» отнесем планировав-
ших учебу в вузе и ССУЗе и реально достигших уровня высше-
го образования. «Аутсайдерами» назовем тех, кто планировал 
учиться в вузе и имеет спустя 10 лет незаконченное высшее, 
среднее специальное, начальное профессиональное образова-
ние, а также планировавших учиться в ССУЗе и получивших 
образование в ПУ. В «пессимистах», занижавших планку сво-
их амбиций, окажутся те, кто планировал и реально получил 
подготовку в ССУЗах и те, кто планировал учиться в ПУ и не 
получил более высокого уровня образования. «Отчаявшимися» 
или скорее «смирившимися» будут, независимо от планов, те, 
кто так и не сумели подняться выше уровня среднего общего 
образования. Оговоримся (и это уже отмечалось ранее в главе 
1), что количественные данные всех приводимых ниже харак-
теристик опрошенных имеют смысл только как сравнительные 
показатели взаимосвязей, фиксирующих отличия одной кате-
гории акторов от другой, поскольку абсолютная численность 
представителей разных категорий, особенно «отчаявшихся», 
невелика и данные нельзя считать репрезентативными. 

Предварительно рассмотрим, насколько на формировании 
разных категорий акторов образования сказалось влияние ве-
дущих социальных детерминант. По социальному происхожде-
нию «победители» мало отличаются от всех выпускников сель-
ских средних школ (меньше доля детей служащих и чуть боль-
ше доли выходцев из слоев, стоящих выше на статусной лестни-
це); у «аутсайдеров», с одной стороны, больше, чем в среднем, 
детей рабочих, но с другой, также существенно больше детей 
руководителей; «отчаявшиеся» представлены выходцами из 
всех групп в пропорциях, близких к среднему распределению; 
и только среди «пессимистов» относительно меньше выходцев 
из семей руководителей и специалистов и больше – служащих 
и рабочих (это проявление связи между тем, что мы назвали 
«заниженной планкой амбиций», и большой ценностью сред-
него специального и особенно начального профессионального 
образования в социальной среде служащих и рабочих). Образо-
вательные ресурсы семей разных категорий акторов образова-
ния находятся в тесной связи с их статусными характеристика-
ми, поэтому различия между отдельными категориями акторов 
образования по данному показателю варьируют в параметрах, 
очень сходных с теми, что были выше охарактеризованы. Глав-
ное, что следует подчеркнуть – дифференциация по социальным 
характеристикам рассматриваемых категорий акторов образо-
вания совсем не велика и она более сглажена, чем та, которая 
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отмечалась между детьми разных социальных групп при пос-
туплении сразу по окончании школы в учебные заведения раз-
личного уровня образования. То есть влияние среды «приглу-
шается», сглаживается по мере развертывания самостоятельно-
го поведения акторов в сфере образования. 

Охарактеризуем разные категории молодежи по тем их 
ответам на вопросы анкет, которые касаются личностных 
свойств, оценок, представлений и которые тем самым имеют 
отношение к личностной компоненте.

Оказывается, что молодежь, которая по результатам своего 
дальнейшего (после выпуска из школы) реального поведения 
была отнесена нами в разные категории акторов (вертикаль-
ные столбцы таблицы 28), еще на этапе окончания средней 

Таблица 28

Распределение отдельных категорий акторов образования 
по ряду субъективных показателей при опросе накануне выпуска 

из средней школы 

«Побе-
дители»

«Аутсай-
деры»

«Песси-
мисты»

«Отчаяв-
шиеся»

Каковы пути достижения успеха в жизни, % отметивших отдельные 
ответы от численности группы

Ответ: «много учиться, 
повышать уровень свое-
го образования» 47,6 40 26,3 30,0

Ответ: «много и упорно 
работать» 14,3 40 42,1 40,0

Успеваемость, средний балл оценок по предметам

Успеваемость 3,95 3,53 3,22 3,41

Условный показатель подготовки к поступлению в учебное заведение 
после школы,

среднее количество «предмето-месяцев»

Занятия с репетитором 
для поступления 0,57 0,93 – –

Подготовительные курсы 11,9 4,73 – 1,8

Самоподготовка для по-
ступления 9,6 9,46 8,7 11,7
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сельской школы, при ответах на вопросы анкеты обнаружи-
вала различия в отношении к образованию и реальном пове-
дении. В представлениях молодежи о путях, которые ведут 
к жизненному успеху, доминировали две основные категории 
– упорная работа и интенсивная учеба. У тех, кто впоследс-
твии становится «победителями», превалируют ценности об-
разования, у попадающих в «отчаявшиеся» и особенно в «пес-
симисты» – перевес ценностей упорной работы, у оказываю-
щихся в «аутсайдерах» поровну и той, и другой. Глубинные 
ценностные установки  «руководят» многочисленными, каза-
лось бы, разрозненными решениями и поступками, в резуль-
тате которых внешние обстоятельства и социальные барьеры 
либо преодолеваются, либо оказываются непреодолимыми, 
что, в конечном счете, и определяет то, как складываются 
образовательные траектории молодежи. Так, мы видим, что, 
чем сильнее первоначально была выражена мотивация к до-
стижению жизненного успеха посредством образования, тем 
большими оказались образовательные достижения. 

Не только субъективные интенции, но и реальные инвес-
тиции в накопление знаний, в повышение уровня школьной 
подготовки ради продолжения образования после школы, 
оказывается, были неодинаковыми у тех, у кого сложились 
впоследствии те или иные траектории. Объективным показа-
телем может служить, прежде всего, успеваемость. Акторы, 
сформировавшие впоследствии кластер «победителей», еще 
в школе учились лучше всех других (они имели самый вы-
сокий средний балл успеваемости  – 3,95). Этот показатель 
понижается к категории «аутсайдеров» (до 3,53 баллов) и ми-
нимален у «пессимистов» (3,22 балла). Кроме того, в выпус-
кном классе планирующие продолжать образование так или 
иначе специально дополнительно готовились к поступлению: 
с репетиторами, на подготовительных курсах, самостоятель-
но. Будущие «победители» в целом потратили на подготовку 
больше усилий, чем другие, главным образом за счет того, что 
они значительно чаще обучались на подготовительных кур-
сах (11,9 условных «предмето-месяцев»6против 4,73 у «аут-
сайдеров»), масштабы самоподготовки у тех и других были 
практически одинаковыми (9,6 и 9,46). Обращение к репети-
торам – весьма редкое явление на селе, кроме того, оно зависит 

6 Данный показатель подсчитывался для каждого опрошенного как 
произведение количества предметов, по которым шла подготовка, на 
число месяцев, затраченное на нее. В ходе статразработки рассчитыва-
лось среднее арифметическое для группы.
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не столько от личных усилий, сколь от материального уровня 
семей школьников (будущие «аутсайдеры» чуть чаще, чем 
«победители», занимались с репетиторами, что объясняется 
большой долей детей руководителей среди них). Первоначаль-
но заниженная планка амбиций «пессимистов», безусловно, 
была связана не только с пониженной у них ценностью образо-
вания, но и с реально меньшими усилиями, вкладываемыми 
в накопление школьного образования – самыми низкими по-
казателями успеваемости и объемами самоподготовки. В об-
щем виде можно констатировать, что последующие уровни 
образовательных достижений прямо определяются личными 
инвестициями в школьное образование. Те, кто оказывается 
впоследствии в категории «отчаявшихся», недалеко ушли от 
«пессимистов» по установкам и успеваемости, вместе с тем, их 
подготовка к поступлению оказалась явно недостаточной (нет 
занятий с репетиторами, самые низкие показатели использо-
вания подготовительных курсов). Кроме того, часть предста-
вителей этой категории попадают в нее не без влияния неких 
«форс-мажорных» внешних обстоятельств (ухудшившегося 
состояния здоровья, смерти родителей, рождения ребенка – 
о чем свидетельствуют данные «квази»-интервью), тем самым 
включает лиц с весьма разнородными характеристиками. 

Кластеры, различающиеся по оценке возможностей ис-
пользования образования в качестве средства социальной 
мобильности, участия или неучастия в конкуренции и по до-
стигнутым результатам в образовании, образуют некую, воз-
можно не очень строгую, иерархию. Весь предыдущий анализ 
показывает, что попадание в тот или иной кластер сильнее 
определяется личностными, нежели социальными фактора-
ми, фиксируемыми на старте образовательных траекторий. 
В этой связи важно проследить, как эта принадлежность 
к разным кластерам проявляется в складывающихся в пос-
ледствии субъективных характеристиках и оценках

За разными категориями акторов образования стоят раз-
ные комбинации элементов складывающихся образователь-
ных траекторий, можно сказать – разные их типы и, следо-
вательно, разный сформировавшийся спустя десять лет само-
стоятельной жизни опыт, на основе которого они оценивают 
роль образования. Ответы на вопросы анкеты на этот счет 
приведены в таблице 29. 

Всем опрошенным в ходе третьего обследования вновь за-
давался в той же форме вопрос о путях достижения успеха 
в жизни. На этот раз приверженность ценности образования 
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(«Много учиться, повышать уровень своего образования») 
существенно различается у разных категорий акторов, кото-
рые таким образом оценивают, объясняют и своеобразно «оп-
равдывают» собственный опыт контактов с образовательной 
системой. Соответствующий показатель очень высок у «побе-
дителей» (71,4%, причем он сильно вырос в сравнении с тем 
значением – 47,6%, – которое отмечалось «на старте» у тех, 
кто сформировал впоследствии эту категорию). То есть боль-

Таблица 29

Распределение отдельных категорий акторов образования по ряду 
субъективных показателей при опросе спустя 10 лет после выпуска 

из средней школы 

«Побе-
дители»

«Аутсай-
деры»

«Пессими-
сты»

«Отчаяв-
шиеся»

Каковы пути достижения успеха в жизни, % отметивших отдельные 
ответы от численности группы

Ответ: «Много учить-
ся, повышать уро-
вень своего образова-
ния» 71,4 20,0 23,5 0

Каковы причины жизненных неудач молодых людей сегодня, 
уровень значимости в средних баллах

Ответ: «Низкий уро-
вень образования» 3,52 3,13 3,0 2,44

Удовлетворён ли жизнью в целом, средний балл оценки

4,19 3,73 3,65 3,00

Считаете ли, что добились большего, чем родители, % 

Да 57,1 33,3 29,4 20,0

Скорее да 28,6 13,3 17,6 –

Скорее нет 14,3 33,3 41,2 30,0

Нет 0 20,0 11,8 50,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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шая степень реализации первоначально высоких образова-
тельных амбиций существенно укрепляет в убеждении о зна-
чимости образования как средства социальной мобильности 
и достижения жизненного успеха. Напротив, тотальные не-
удачи «отчаявшихся» в сфере образования ведут к тому, что 
как бы оправдывая свое поведение, они полностью отрицают 
роль образования в успешной самореализации. Осуществле-
ние планов с ощутимой подвижкой на один образовательный 
уровень вниз у «аутсайдеров» сопровождается переживанием 
разочарования (в том числе в связи с тем, что среднее спе-
циальное образование не дало им того положении на рынке 
труда, которого они ожидали) и поэтому сильным снижени-
ем веры в роль этого института в достижении успеха в жизни 
(падение доли отметивших ответ «много учиться, повышать 
уровень своего образования» с 40,0% от численности катего-
рии «на старте» до 20,0% спустя 10 лет). Вместе с тем, даже 
высокая реализация планов (если она происходит благодаря 
низкой планке первоначальных амбиций, что характерно для 
«пессимистов»), не прибавляет им осознания ценности обра-
зования: оно как было низким «на старте» (26,3% отметив-
ших соответствующую позицию), практически таким и оста-
ется спустя десять лет (23,5%). 

Дополнительную, но очень важную информацию предо-
ставляют ответы на вопрос: «Каковы причины жизненных не-
удач молодых людей сегодня?» Нас интересуют среди причин 
жизненных неудач молодых людей значение такого фактора, 
как низкий уровень образования. Средние значения частот по 
ответам на этот вопрос снижаются от кластера с наибольшими 
к кластеру с наименьшими образовательными достижения-
ми: 3,52 у «победителей», 3,13 у «аутсайдеров», 3,0 у «песси-
мистов» и 2,44 у «отчаявшихся». То есть подтверждается вы-
явленная связь: ценность образования нарастает и все больше 
укореняется в сознании по мере увеличения реальных дости-
жений в образовательной сфере.

Кроме того, респондентов просили в самом общем виде оце-
нить, насколько они удовлетворены своей жизнью в целом. 
Оценки удовлетворенности оказались самые высокие у «по-
бедителей» (средний балл 4,19), существенно ниже у «аутсай-
деров» (3,73), еще чуть ниже у «пессимистов» (3,65) и значи-
тельно ниже у «отчаявшихся» (3,00). Таким образом, удов-
летворенность жизнью оказывается связанной с тем, насколь-
ко молодые люди реализовали возможности образования как 
средства достижения относительно высоких позиций в обще-
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стве, даже вопреки тому, что сами они могут заявлять о низ-
кой ценности образования как средства достижения успеха 
в жизни. Иначе говоря, оценки удовлетворенности жизнью 
отражают позиционирование своих достижений относитель-
но иерархии уровней системы образования.

Вместе с тем, соотнесение достижений с иной базой – с по-
ложением родителей – также выявляет связь собственных 
реальных образовательных достижений и степени того, на-
сколько респонденты сумели превзойти успехи своих роди-
телей. Ответы на вопрос «Считаете ли, что добились больше-
го, чем родители?» по шкале от «да», «скорее да» до «скорее 
нет» и «нет» распределяются практически пропорционально 
по мере перехода от кластера с наибольшими к кластеру с на-
именьшими образовательными достижениями: наибольшая 
доля ответов «да» у «победителей» (57,1%); на более низкой 
«достижительной» ступени, у «аутсайдеров» ответы сосре-
доточены на полициях «да» (33,3%) и «скорее нет» (33,3%); 
с понижением еще на одну ступень, у «пессимистов» ответы 
концентрируются на позиции «скорее нет» (41,2%); те, кто не 
имеет достижений в образовании после школы, «отчаявшие-
ся», чаще всего отмечают ответ «нет» (50,0%).

Итак, попадание в кластеры, различающиеся комбинаци-
ей элементов образовательных траекторий и образующие спе-
цифическую иерархию, с одной стороны, зависит не столько 
от социальных факторов, сколько от субъективных характе-
ристик, личностных свойств и усилий респондентов. Одновре-
менно принадлежность к тому или иному кластеру укрепляет 
и формирует ценностные представления и установки относи-
тельно образования. 

Изучение этих феноменов на базе количественных методов 
имеет свои ограничения. На этот счет гораздо больше позна-
вательных возможностей открывают качественные методы 
исследований, в частности, использование интервью для изу-
чения роли личностных факторов достижения молодежью от-
носительно высоких позиций в обществе.

*     *     *

На формирование образовательных траекторий молодежи 
наряду с объективными условиями существенное влияние 
оказывают субъективные факторы, ценностные ориентации, 
предпочтения, мотивации молодых людей, проявляющиеся 
в тех личных усилиях, которые они вкладывают в достиже-
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ние желаемых результатов. Наиболее наглядно это обнару-
живается на примере малоресурсных групп молодежи – тех, 
кому объективные социальные обстоятельства препятствуют 
реализовать намерения в образовательной сфере. 

Такой группой, в частности, является сельская молодежь, 
которую отличают от городских сверстников более скромные 
амбиции и достижения в отношении образования. Вся сово-
купность обстоятельств, связанных с проживанием на селе, 
то есть фактор, который носит системный характер, опреде-
ляющим образом сказывается в структуре планов сельской 
молодежи на образование, а также в реальной доступности 
высшей школы и системы СПО; воздействие этого системного 
фактора на первый выбор оказывается более существенным, 
чем принадлежность к разным по происхождению социаль-
ным группам (кроме имеющих родителей-специалистов).

Вместе с тем, накопление человеческого капитала в тече-
ние первых десяти лет после окончания учебного заведения 
происходит таким образом, что на реализации возможностей 
получения образования и на дальнейших траекториях в го-
раздо меньшей степени сказываются те социальные факто-
ры, под воздействием которых происходила социализация 
молодежи. Так, шансы на достижение высшего образования 
спустя десять лет у молодежи разного социального происхож-
дения носят существенно менее предопределенный характер, 
нежели это имело место после окончания школы; предполо-
жительно, реализация возможностей получения высшего об-
разования оказывается связанной в большой мере с мобили-
зацией потенциала личностного характера.

Детальный анализ связи между глубинными ценностными 
установками и образовательными достижениями обнаружи-
вает, что молодежь с более сильно выраженными еще на на-
чальном этапе мотивациями к достижению жизненного успе-
ха посредством образования по прошествии десяти лет добива-
ется больших образовательных успехов и, наоборот, те, кто не 
связывал представления об успехе в жизни с необходимостью 
инвестиций в образование, спустя десятилетие имеют весьма 
скромные образовательные достижения. Кроме того, личные 
инвестиции в школьное образование, собственные усилия пря-
мо опосредуют последующие уровни образовательных дости-
жений. Одновременно молодежь укрепляется в убеждении 
о значимости образования как средства социальной мобиль-
ности и достижения жизненного успеха по мере увеличения 
реальных достижений в образовательной сфере.
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ПОбЕДитЕЛи  из  мАЛОрЕСУрСныХ 
СЛОЕВ

Как было показано в ряде социологических исследований, 
в том числе выполненных нашим коллективом1, и красноре-
чиво подтверждено материалами данного проекта, фактора-
ми, которые существенно ограничивают, а то и блокируют на-
копление образовательных ресурсов, выступают негородское 
происхождение молодого человека, дальнейшее его  прожи-
вание в сельской местности, принадлежность по рождению 
к малоресурсным слоям с низкими профессиональными ста-
тусами. Каждый из этих факторов, взятый по отдельности, 
не является решающим, однако в совокупности (а они часто 
взаимосвязаны) они создают кумулятивный эффект, резуль-
татом которого обычно становятся ограничение образователь-
ных накоплений, а то и отказ от этого рода накоплений, или 
образовательные интенции не формируются вовсе. Наблюда-
емые в материалах проекта следствия – уход из общеобразо-
вательной школы после девяти классов, получение професси-
ональной подготовки и, чаще всего, полного среднего образо-
вания в учреждениях НПО. 

Начальное профессиональное образование недаром назы-
вают падчерицей системы образования, а также и падчерицей 
производства. Социальные характеристики учащихся обра-
зовательных учреждений начального профессионального об-
разования – «пэтэушников» – являют собой, за редким ис-
ключением, противоположность благоприятным социально-

1 Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская мо-
лодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образова-
ния (от 1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999; коллек-
тивная монография «Когда наступает время выбора. Устремления 
молодежи и первые шаги после окончания учебных заведений» / Отв.
ред. Г.А. Чередниченко. СПб.: Изд.-во РХГИ, 2001; Вознесенская Е.Д., 
Чередниченко Г.А., Дымарская О.Я. Доступность образования как со-
циальная проблема (дифференциация доступа к высшему образова-
нию и отношение к ней населения) / Доступность высшего образова-
ния в России. М.: Независимый институт социальной политики. 2004; 
Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологи-
ческих исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е 
годы – начало 2000-х). М.:ЦСП, 2008.
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экономическим и культурным обстоятельствам. Таковы они 
и в нашем исследовании. И происхождение из семьи с низ-
ким статусом, и проживание в сельских местностях, и низ-
кое качество общего образования – все перечисленное выше 
аккумулируется здесь, объективно препятствуя активному 
и самостоятельному наращиванию образовательных ресур-
сов. К этому прибавляется обычно низкий уровень професси-
ональной подготовки в НПО (3–4 разряды), с которым на рын-
ке труда можно рассчитывать лишь на низкооплачиваемую 
работу невысокой квалификации. 

Среди «победителей»2 мы чаще встречаем выходцев из бо-
лее благополучных, высокоресурсных слоев, детей высокооб-
разованных родителей, жителей больших городов, оканчива-
ющих дневные общеобразовательные средние школы, гимна-
зии, лицеи, получающих в дальнейшем высшее образование 
на дневных отделениях перворазрядных вузов, хорошую ра-
боту, служебное продвижение  и т. п. 

Но не только и не всегда. Нам всем известно и по житейс-
кому опыту, и по литературе, как избыточное благополучие 
может атрофировать личную инициативу, расслаблять, сни-
жать мотивацию на борьбу за «место под солнцем» (ведь оно, 
по сути, уже уготовано). Хрестоматийные тому примеры – 
жизненные траектории «родных дочерей» и «падчериц  –  зо-
лушек», которые ведут к противоположным знакам в графе 
«успех». 

За всеми этими соображениями неизбежно следует особый 
исследовательский интерес к тем, кто по своему первоначаль-
ному статусу не должен был оказаться в «победителях», не 
должен был получить «+» в графе «успех» как по объектив-
ным показателям достигнутого относительно своих исходных 
данных, так и – что тоже очень важно – по социальному само-
чувствию.

Примером такого победителя (здесь кавычки оказываются 
неуместными) может служить Анна Т., закончившая в 1998 
году Новосибирское ПУ по профессии «пекарь», получившая 
в дальнейшем высшее образование и ставшая к сегодняшнему 
дню старшим мастером производственного обучения в одном 
из Новосибирских ПУ. Интервью с ней было получено в но-
ябре 2008 года в Новосибирске, в помещении ПУ, где Анна 
работает, в ее служебном кабинете. На момент интервью года 
ей было 28 лет.

2 См. гл. 8.
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Родительская семья

По основным своим социальным характеристикам 
Анна является типичным представителем контингента НПО. 
Анна – выходец из села, уровень доходов семьи она определи-
ла как низкий. Отец – сварщик со средним профессиональным 
образованием, мать Анны по специальности повар со средним 
профессиональным образованием, на момент первого опроса 
в 1998 году – безработная. Впрочем, характеристики родите-
лей большого значения не имеют: семья Анны может быть от-
несена к категории «неполная, неблагополучная»: «Ну, я вам 
скажу, я вообще росла без родителей. Я жила с бабушкой и де-
душкой. Отец  –  со своей семьей, мама  –  со своей семьей, я 
с ними вообще не общалась. Именно поэтому мне надо было 
побыстрее начать». Естественно, что, оценивая роль роди-
телей в своем становлении, Анна отвечает: «Никакой роли 
родители в моей судьбе не играли». Тем не менее, нельзя гово-
рить о том, что Анна относится в полной мере к самым мало-
ресурсным группам. Село, где она росла, находится недалеко 
от Новосибирска, что сделало доступным для нее этот мегапо-
лис с развитой образовательной инфраструктурой, предостав-
ляющей широкие возможности для получения образования. 
Близость областного центра играла, несомненно, немалую 
роль и в социализации Анны. Кроме того, напомним, родите-
ли Анны, будучи рабочими, имели среднее профессиональное 
образование, и вполне можно предположить, что образование 
в структуре ценностей родителей играло не последнюю роль, 
а это могло сказаться на самом раннем этапе социализации 
девочки. 

Выбор учебы в ПУ

Неблагополучные семейные обстоятельства способс-
твовали тому, что руководящей идеей Анны очень рано стало, 
как отмечено выше, стремление «поскорее начать самостоя-
тельную жизнь»: «Мне надо было как можно скорее начать 
самостоятельно зарабатывать. Нужна была независи-
мость». Эта формулировка не оригинальна, наши респонден-
ты часто прибегают к ней, объясняя свой уход из школы пос-
ле 9 класса в ПУ или ССУЗ. За этой формулировкой стоит 
многое, и не только стесненные финансовые обстоятельства, 
хотя они в первую очередь, но и общее неблагополучие, и дис-
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комфорт жизни в семье. Еще один мотив выбора учебы в ПУ, 
который приводит Анна, также характерен для контингента 
ПУ – территориальная доступность училища, что позволяло 
экономить на транспортных расходах: «ПУ находилось в Но-
восибирске, это рядом  –  20 минут на электричке, от элект-
рички недалеко, никаких таких затрат не надо было…». 

Что принципиально отличает Анну от ее сверстников, 
которые совершали такой же выбор по аналогичным причи-
нам – это ее отличная учеба в школе. Известно, что отлични-
ки в ПУ не идут, контингент НПО – далеко не лучшие учени-
ки, и в этом смысле случай Анны – почти уникальный. Когда 
она подавала документы на поступление в ПУ, то приемная 
комиссия была в недоумении: «Меня даже не брали сначала. 
Зачем с таким хорошим аттестатом идти в училище?» 

Еще одно отличие состояло в том, что выбор ПУ пищевой 
промышленности не был совсем случайным, такой выбор не 
исключал и элементов призвания. Собственно говоря, пред-
ставления о том, кем хотелось бы стать, у Ани были достаточ-
но расплывчатые, однако они были: «Особых соображений не 
было. Просто я любила рисовать… Вообще было три таких 
направления. Либо я хотела быть клоуном, либо кондитером, 
потому что люблю поесть, либо художником. Ну и все». 

Самая же важная характеристика Ани, отличающая ее от 
многих  – ее личностные качества, которые она сама перечис-
ляет: «Ранняя самостоятельность, целеустремленность, 
хотелось жить лучше, хотелось быть лучше всех. Хотелось 
всегда лидировать!». И – добавим – отчетливо проявившее-
ся в интервью осознание того, что при отсутствии каких-ли-
бо значимых ресурсов в виде социальных связей, семейных 
капиталов, единственный доступный для накопления ресурс, 
умножение которого зависит от ее личных усилий – это об-
разование; следовательно, путь в желаемое будущее – накоп-
ление образовательных ресурсов, повышение уровня своего 
образования. 

Учеба в ПУ 

Годы учебы в ПУ Анна вспоминает как самые труд-
ные: «В училище не было среднего образования. И я парал-
лельно училась в вечерней школе, два года, по вечерам пешком 
ходила в вечернюю школу. Закончила вечернюю школу… Это 
было очень тяжело. Мы же из одного конца города на другой 
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по вечерам ходили… Сколько раз я думала, чтобы бросить 
эту школу!  Ну и все – отучилась, закончила с красным дип-
ломом». На своем опыте Анна знает, как тяжело дается такое 
совмещение, и потому крайне отрицательно относится к идее 
реформы начального профессионального образования –вывес-
ти среднее образование за рамки ПУ и передать его в вечерние 
школы: «Не будут они учиться в школе. Нет, конечно, нет. 
Дети многие идут в ПУ за получением среднего образования, 
чтобы не ходить в 10–11 класс в школе…»

Начало работы: государственный – 
негосударственный сектор 

Красный диплом, полученный Анной, позволял ей 
без труда решить проблему первого трудоустройства, в то 
время как большинство выпускников ПУ в эти годы при по-
исках работы сталкивались со значительными трудностями: 
1998 год – год дефолта, институт распределения специалис-
тов практически перестал существовать, а если и продолжал, 
то лишь формально. «Меня сразу взяли, потому что когда ра-
ботодатели приходили на защиту диплома (я же с красным 
дипломом закончила), они сразу меня заприметили. Я снача-
ла у них маленечко поработала пекарем на хлебокомбинате, 
потом (в 2001 году) там же мастером в пекарном цеху (кон-
тролирую, руковожу). Потом нашла получше, пошла в ресто-
ран опыта набирать. Потом перешла в еще один ресторан». 

Как видим, Анна вскоре вовлекается в негосударственную 
сферу, разделяя судьбу многих выпускников НПО и СПО тех 
лет. Однако ее иллюзии относительно работы на негосударс-
твенных предприятиях, если они и были, скоро рассеивают-
ся: «В частном секторе есть свои плюсы и свои минусы. На-
шего брата не проведешь. Они думали: молоденькая девчонка, 
17 лет… А я всегда хорошо считала, и было очевидно, что они 
не платили так, как должны были, хотя нормы я выполняла 
такие же, как женщина со стажем… Меня это сильно задело 
и поэтому я ушла…» 

Можно было предположить, что именно в ресторанном 
бизнесе Анна с ее способностями и уже имеющимся профес-
сиональным опытом сможет «развернуться». Между тем, эта 
сфера оказывается слишком чужеродной для Анны, не владе-
ющей правилами игры, не обладающей социальным или каки-
ми-либо другими видами капиталов, которые могли бы быть 
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задействованы на поле бизнеса. Лишь на знакомом и «родном» 
для нее поле начального профессионального образования, 
в стенах Новосибирского профессионального училища пище-
вой промышленности, куда она переходит работать, начинает 
разворачиваться ее профессиональная карьера: «А тут меня 
пригласили в профтехучилище – там не хватало мастеров-
кондитеров, они меня и позвали. Тогда мне в принципе нечего 
было терять. Что здесь мне платили, что там». 

Анна переходит работать в ПУ и два года работает мастером 
производственного обучения – именно здесь Анна «находит себя»: 
«Я как-то в этих стенах… У меня как-то легко здесь стало все 
получаться… У меня с детьми отношения всегда складывались 
очень хорошие… У меня группы всегда были на хорошем счету. 
Мы занимали всегда самые лучшие призовые места…»

 

Накопление образовательных ресурсов

Проблема мастеров производственного обучения в сис-
теме НПО стоит очень остро: для этой работы требуются про-
фессионалы-производственники, досконально знающие свое 
ремесло и одновременно владеющие педагогическим знанием 
и дарованием, об этом говорит и Анна: «Педагогическое обра-
зование нужно в принципе, но таких людей трудно найти, по-
тому что нужно знание профессии в совершенстве. Мы учим 
ребенка, прежде всего, профессии. Чтобы он мог овладеть все-
ми операциями и приемами». Анна не понаслышке знает про-
блему повсеместного дефицита мастеров производственного 
обучения: «Вот сейчас у меня кадры, они уже отработанные, 
они уже все пенсионеры. Молодежь такую зарплату в 15 ты-
сяч, молодежь такую зарплату не получит никогда. Чтобы ее 
получить, нужно иметь столько заслуг, высшую категорию 
и т.д… Потому что это очень трудоемкий труд – работать 
с детьми. И очень большая ответственность. И поэтому сей-
час себя изнашивают эти старые кадры, кто пойдет?» 

Высшее образование

Должность мастера производственного обучения сама 
по себе обязывает Анну дополнить свои профессиональные 
знания педагогическим образованием, что впрочем, не про-
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тиворечит ее собственным намерениям. Однако собственной 
инициативы у Анны не хватает, как и у многих ее сверстни-
ков в подобных ситуациях, ей требуется внешний побуди-
тель, внешний толчок – как правило, предложение исходит 
от «начальства», по той или иной причине заинтересованного 
в профессиональном росте ценного работника. «Ну, естест-
венно, заставляют все равно потом получать педагогичес-
кое образование. Меня, правда, никто не заставлял. Просто, 
как-то в один день директор ПУ сказала: «А не пора ли тебе, 
Аня, поучиться? Давай, собирай документы, и чтобы завтра 
подала их в университет». На следующий день дала мне ма-
шину, чтобы я отвезла документы».  

Такое позиционирование относительно повышения образо-
вания характерно для социальных групп, которые представ-
ляет Анна; она выразила это следующим образом: «Насчет 
образования, то так ты вряд ли будешь всю жизнь чему-ни-
будь учиться, а вот если тебя направляют, начальство там, 
курсы какие-нибудь, так отчего бы и нет». Для выходцев из 
семей с невысоким образовательным, культурным ресурсом, 
инициатором повышения образования выступают не столько 
семья, сколько внешние обстоятельства. Надо также принять 
во внимание, что для изучаемого нами десятилетия было ха-
рактерно активное развитие рынка образовательных услуг, 
растущее предложение всевозможных форм и видов дополни-
тельного образования, исходящих из различных источников, 
и это, несомненно, было некое «движение навстречу» жела-
ющим учиться, поощряло накопление образовательных ре-
сурсов. Итак, Анна поступает в Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, на факультет технологии 
и предпринимательства, на вечернее отделение. Анна разъ-
ясняет: «Здесь получают профессию учителя технологии 
и предпринимательства, учителя рисования, черчения, тру-
да, сертификации…». И вновь срабатывают ее способности 
и стремление учиться, серьезное отношение к учебе, целеус-
тремленность. Подстегивает и материальная ограниченность, 
которая продолжает сопровождать Анну по жизни: «Сдала 
вступительные экзамены – физику, математику, русский. 
Набрала проходной балл. И поступила на бюджетное отде-
ление, вечернее, бесплатное, пять лет. Если бы поступила 
на платное, наверное, не училась бы – не потянула бы. Пока 
я училась, оставалась на должности мастера, два раза в год 
меня отпускали на сессии. Получила диплом». Напомним то, 
о чем говорилось в предыдущих главах: высшее образование 
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для выпускников ПУ – явление редкое и его получают в дале-
ко не самых престижных вузах, не на самых продвинутых фа-
культетах и в подавляющем большинстве случаев в формах 
заочного обучения, реже – очно-заочного (вечернего).  

 

Профессиональный рост 

Получение высшего образования ведет к повышению 
профессиональной позиции Анны: «Потом директор вызвал 
и говорит: надо расти – и дал мне должность старшего мас-
тера. Это уже руководящая должность  –   у меня в подчине-
нии пять мастеров производственного обучения. Мастером 
я была второй категории, а сейчас подала «самооценку» на 
первую категорию, т. е. пишешь отчет о проделанной рабо-
те, все описываешь, что сделала за свои годы работы для сис-
темы, для детей…»  

 

Дополнительное образование  

Каждая переаттестация требует дополнительной те-
оретической подготовки, накопления новых компетенций 
и получения сертификатов, обосновывающих это повышение: 
«Вот я была на второй категории. Я сделала работу на пер-
вую категорию с определенными требованиями. Свой само-
анализ. Потом первая категория. А на следующий год буду на 
высшую категорию защищаться. Выше высшей ничего нет, 
поэтому каждые пять лет ты ее утверждаешь. Пять лет 
отрабатываешь, потом идешь на повышение, либо утверж-
даешь высшую».

Получив педагогическое образование, Анна обязана регу-
лярно проходить переаттестацию для подтверждения своей 
компетентности, повышать свою квалификацию: «У нас кур-
сы повышения квалификации НИПКРО3 постоянно прово-
дит. В том году у нас были курсы повышения квалификации 
по управленческой деятельности или были по теме дидакти-
ческие аспекты воспитательного процесса в объеме 140 ча-
сов».  Итак, идет интенсивное дополнительное образование, 
но и здесь вновь обнаруживает себя амбивалентность образо-

3 Новосибирский институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования.
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вательного поведения Анны: все время как будто немного по 
принуждению, под давлением внешних обстоятельств: «У нас 
приходит приказ Департамента, что нужно идти учиться. 
Директор направляет, кого считает нужным… А еще я про-
ходила тоже курсы в том году  –  «Управленческая деятель-
ность в условиях модернизации учебного процесса». Это прос-
то для самообразования, для нас. Это не дает повышения, ни 
прибавки к зарплате. Т. е. они бесплатные, чтобы повысить 
квалификацию, повысить свой уровень. Нас же не могут от-
править, скажем, на второе высшее, на пять лет с отрывом 
от работы, они вот проводят вот эти курсы, если что-то 
новое появляется, нам это дают, чтобы мы этим овладели. 
Конечно, они смотрят, кого направить… Конечно, стариков 
не трогают, но когда к нам в ПУ приезжали, конечно, весь 
коллектив учился беспрекословно». Однако это некоторое 
принуждение оценивается Анной положительно: «Конечно, 
ты же не будешь всю жизнь учиться… А так в принципе, хо-
чешь-не хочешь, а идешь, если тебя снимают с работы…».

 

Профессиональные планы

Что касается дальнейших перспектив профессио-
нального роста, то Анна предпочитает избегать рискованных 
шагов, настроена на постепенное, неторопливое продвиже-
ние, что вообще характерно (как показывает исследование) 
для контингентов начального и среднего профессионального 
образования, выходцев из малоресурсных слоев. Их отлича-
ет скромность в планах, осторожность, рутинность, прагма-
тизм, они избегают рисков в отличие от креативности и рис-
кованности жизненных планов, которые демонстрируют 
представители высокоресурсных слоев. Анна, действительно, 
не может позволить себе резких карьерных скачков, слиш-
ком велики риски и слишком малы «средства защиты»: «Те-
перь это все зависит от директора. Ну, здесь, если в этих 
стенах, у нас каждый на своем месте. Вообще потом идет 
замдиректора по учебно-воспитательной работе. Только 
замом если быть…» О переходе в административные, управ-
ленческие структуры, связанные, например, с профтехобра-
зованием, Анна на сегодняшний день не думает: «Ну, у нас 
в Департаменте есть свои ячейки, и там тоже каждый на 
своем месте. У меня вообще сейчас таких планов нет. Мне 
вот этого хватает болота нашего (произносится явно с сим-
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патией). Потому что работать мастером не проблема, а вот 
быть руководителем  –  это совсем другое. Это ответствен-
ности намного больше».

Понятно, что образование – единственный вид капитала, 
который Анна имеет возможность накапливать, опираясь на 
собственное старание и способности, затрачивая время и при-
лагая усилия. Этому способствуют как внешние обстоятельс-
тва – требования начальства, широкий рынок образователь-
ных услуг, так и личный настрой на учебу, мотивация на при-
обретение новых знаний. По мнению Анны, те, кто, выражая 
желание повысить образование, этого не делают, ссылаясь на 
объективные препятствия, лишь демонстрируют свою лень, 
безынициативность, особенно в настоящее время. Кстати, 
точно так же полагают, характеризуя причины жизненных 
неудач современной молодежи, те из наших респондентов, 
кто «сделал карьеру».

Монолог Анны об образовании4

О необходимости учиться. «Как говорится, учить-
ся никогда не поздно… Есть просто обстоятельства, кото-
рые могут этому помешать. Но мне кажется, что я даже 
на этом останавливаться не буду, даже если в декрет уйду, 
предположим, все равно на какие-нибудь курсы пойду… Вот 
я хочу поступить на курсы английского языка. Просто это 
зависит от человека. Некоторым и училища хватает. Им 
кажется, что у них такое образование – великое. Я, конечно, 
против профтеха никогда ничего не имею. Наоборот, я счи-
таю, что все люди, которые реально чего-то могут добиться, 
вот, например, весь наш коллектив – это на 80% вышедшие 
из профтехучилищ. То есть профтех имеет большой потен-
циал внутренний, особое отношение, потому что знают про-
блемы изнутри… Но в основном мои бывшие однокурсницы 
по ПУ замуж все повыходили, детей понарожали. Кто-то, 
может быть, не сразу, через какое-то время стал учиться, 
но кое-как, заочно… В общем, они ссылаются на всякие обсто-

4 Мнения Анны по отдельным проблемам, касающимся и ее лично, 
и современной молодежи в целом, интересуют нас с двух точек зрения: 
и как мнения эксперта, практика, хорошо знающего суть болевых точек 
начального профессионального образования, и как мнения, представле-
ния и оценки self-made-man, которые отличаются зрелостью, убежден-
ностью, взвешенностью, внутренним ощущением своей правоты.



230

раздел III. лиЧнОСтные ФактОры жизненныХ дОСтижениЙ

ятельства, которые помешали повышению образования. Ну, 
а как же в войну? Ну ладно, тогда не учились, но ведь и учи-
лись тоже, там 4, 7 классов, по ночам учились, в вечерних 
школах, и работали, и детей рожали, и не одного… Нет, те, 
кто жалуются сегодня на трудности, это просто люди, ко-
торые видят перед собой проблему и не могут ее решить …».

Выпускники ПУ и высшее образование. Анна признает, 
что среди выпускников ПУ высшее образование – редкая гос-
тья: «Добирается до вуза очень мало. Единицы. Один-два чело-
века на группу из 25–30 человек. Да и то поступят, а потом 
бросают, не заканчивают. Не очень продумано. В основном, 
я говорю, вот они еще молодые, ничего не понимают, вот им 
бы только деньги заработать. Вот деньги, деньги… Да, а по-
том время уходит… И очень-очень тяжело потом учиться. 
А потом оглядываешься назад, а все упущено…»

О девальвации высшего образования. «Сейчас же у нас об-
разование доступно, плати только деньги. И все. И учат, как 
попало. Главное, чтобы деньги платили. Ну и выдадут тебе 
диплом. У нас специалистов как собак нерезаных. А ни в боль-
ницу зайти, никуда. Никто точной информации дать не мо-
жет… Сейчас-то с образованием вообще не проблема. Это рань-
ше было сложно… Что такое раньше поступить на бюджет, 
когда было 15 человек на место. А сейчас? Что, сейчас у нас 
нет доступности образования? Образование у нас сегодня до-
ступно. Заочное, тем более, коммерческого полно. И не такие 
уж большие деньги, я считаю. По 20–30 тысяч в год…».

 
Школа и ПУ. Анна защищает своих «детей» (как пока-

зывают наши исследования, такое «материнское» отноше-
ние к учащимся НПО вообще характерно для педагогов ПУ, 
в большинстве своем женщин и часто воспитанников этой же 
системы) от нападок на них, как на плохих учеников, кото-
рые не любили общеобразовательную школу, не любят учить-
ся и в ПУ не хотят учить ни иностранный язык, ни историю. 
Свою защиту Анна строит, не отрицая обвинения, но оправ-
дывая его тем, что «школьная скука»  – явление повсемест-
ное: «А кто любит в школе учиться?.. Точно так же и в шко-
лах! Скажу следующее: что в школе, что в училище они по-
лучают среднее образование. Но единственное: конечно, они 
идут в училище, чтобы не ходить в 10–11 класс общеобразо-
вательной школы, поскольку ему эти предметы там до чер-
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та надоели… И вот они приходят в ПУ, а здесь вроде бы то 
же самое, эти «любимые» предметы опять… Но здесь легче  –   
хоть как, если ребенок ходит, посещает, тройку он обязан 
получить просто за то, что он здесь, что он присутствует, 
он все равно что-то делает… Это намного легче, проще, чем 
в школе… В школе ты бы в двойках зарылся… Но не все же 
такие дети.  Есть способные дети, которые учатся на 4–5. 
Здесь просто в этом отношении проще. Здесь хочешь  –  не хо-
чешь, тебя хоть как-то дотянут, тебе дадут эту путевку 
в жизнь. Плюс у тебя будет профессия, а дальше уж сам, как 
хочешь… В школе такого нету».

О преимуществах своей образовательной траектории 
и о недостатках другой – более «благополучной» модели 
(завершение учебы в общеобразовательной средней школе 
с последующим поступлением на дневные  отделения вузов). 
«Я никогда в жизни не пожалела, что у меня именно такой 
жизненный путь. Потому что я отучилась, а мои одноклас-
сники закончили только одиннадцать классов. Я уже начала 
зарабатывать деньги, а они только поступили в институты. 
Они проучились пять лет, закончили институты, а сейчас, 
реально, если у тебя нет связей каких, или блата, или хоро-
шей, светлой головы, даже закончив самый престижный инс-
титут, очень тяжело устроиться на достойную зарплату…  
Тем более молодежь у нас очень часто обманывают, то с испы-
тательным сроком берут, а потом деньги не платят». Эта 
тема всерьез занимает Анну. «Вот у меня сестра поступила 
в институт сразу после 11 класса. Ну, сейчас же престижные 
институты всем надо (с иронией). Деньги есть… Но она совер-
шенно еще не готова к этой жизни, она еще не прочувствовала. 
Сначала все тяжело. Она еще не понимает даже смысла этого 
института… Только через два года, а то только на 4-ый - 5-ый 
год в умишко приходит, что это такое… А потом заканчива-
ют институт, нужно еще определенный опыт наработать. 
Кто сейчас возьмет без опыта? Никто. А чтобы взяли тебя, 
надо очень хорошо закончить институт…»

О преимуществах системы начального профессионального 
образования. Во всех своих рассуждениях Анна отстаивает ин-
тересы своего профессионального цеха – системы НПО, кото-
рая дала ей «путевку в жизнь», открыла ей путь социального, 
культурного роста. Так, хорошо зная условия реального про-
изводства, Анна защищает систему НПО в ее нынешнем виде 



232

раздел III. лиЧнОСтные ФактОры жизненныХ дОСтижениЙ

и особо подчеркивает социализирующую роль этого образова-
тельного канала (чего, похоже, не видят желающие реформи-
ровать НПО!), и потому выступает против сокращения сроков 
обучения, перехода к коротким программам, включающим 
только обучение профессионально полезным компетенциям: 
«Да невозможно профессии обучить за три месяца! За год по-
лучить профессию? Это они после 11 класса приходят на год 
учиться и  осваивают только профессию. Это совершенно не 
то. А когда они приходят после 9 класса в училище, они научи-
лись здесь маленько самостоятельно жить, и на заводы их вво-
дят постепенно, в бригады, и во все это, чтобы они привыкали 
к этому ко всему, чтобы они производство видели. Невозмож-
но обучить, даже если он супер-способный ученик, всем этим 
операциям, нужно адаптироваться, моральная нужна какая-
то подготовка… А просто штамповать продукцию… Мне ка-
жется, у нас только на это государство настроено…». 

Являясь человеком «изнутри», Анна в своем критическом 
отношении к реформам профобразования стоит на защитных 
позициях, как и большинство деятелей НПО – включая и пе-
дагогический состав, и высоких чиновников администрации 
профтехобразования, в большинстве своем бывших учащихся 
той же системы НПО. 

Анна позитивно оценивает деятельность НПО в целом, 
своего ПУ в частности. Она уверена в качественной профес-
сиональной подготовке своих выпускников, в высоком спросе 
на своих выпускников на рынке труда.  Анна связывает ны-
нешние проблемы НПО не с присущими ему недостатками, 
а с внешними негативными обстоятельствами. И в этом она 
занимает весьма консервативную позицию, далекую от инно-
вационных устремлений реформаторов. Так, она высказыва-
ется против создания единых учебно-производственных цен-
тров на базе объединения НПО с СПО: «Но толку из этого не 
будет никакого… Профтех есть профтех. Я даже не знаю, на 
что это направлено? Никак не на качественную подготовку 
рабочих специалистов. Это однозначно. Для чего они это де-
лают, я не понимаю…».

монолог о деньгах, о необходимости достойной зарплаты 
в общем контексте повышения роли денег. Анна не считает, что 
ее нынешнее материальное положение адекватно ее квалифика-
ции: «Нет. Вообще скажу так, что денег никогда достаточно не 
бывает, сколько бы их не было. Это правда, получала полторы 
тысячи, могла все отложить и накопить, получала пять – их 
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уже стало не хватать, получала десять… Растут потребнос-
ти, тем более если молодежь, охота и одеться, и покушать, 
и куда-то сходить. Каждый живет в меру своих способностей, 
кто как привык… Допустим, я привыкла хорошо одеваться… 
У меня на все экономия всегда была. Где-то как-то скопишь, 
выкроишь. Если я уже привыкла к хорошей обуви, к хорошей 
одежде, никогда человек уже от этого не откажется. У меня 
не было денег шесть лет назад, мне захотелось шубу норко-
вую, когда ее еще никто не носил – купила. Захотела маши-
ну  – как-то к этому стремишься… Хотя люди, зная, сколько 
я получаю, никто никогда не верит… Мои подружки говорят: 
«Так нельзя, нельзя жить отдельно, с евроремонтом (Анне не-
давно дали комнату в общежитии ПУ, где она немедленно сде-
лала хороший ремонт), и кушать, и ходить куда-то, так не-
льзя»… А я считаю, что нужно только уметь рационально ис-
пользовать средства, я никогда себе не откажу в еде – я очень 
люблю покушать и никогда не голодаю вообще…». 

Анна не осуждает нынешнюю молодежь (себя уже к тако-
вой не относя) за то, что у нее неадекватные материальные 
запросы по сравнению с теми умениями, которыми они об-
ладают: «Да, хотят все и сразу. Я им говорю: Москва не сра-
зу строилась. Я вот иногда работаю на базовом предприятии, 
а он там, рядом с домом в кафе устроился. Он мне говорит, я 
вот 10 тысяч получаю. И он уже никогда не пойдет на завод 
за три, четыре или пять тысяч… Всем вот важен этот ма-
териальный фактор… Поэтому я и говорю, куда смотрит го-
сударство? Непонятно. Потому что с каждым годом кадры 
все изнашиваются… А смены не происходит, потому что нет 
заинтересованности, детей никто не стимулирует никак. Он 
лучше пойдет пол помоет или продавцом отработает за та-
кие деньги. Они там больше получают, чем за ту работу, кото-
рая на гособеспечении находится… Даже если эти предприятия 
акционерными считаются, но зарплаты там маленькие, разве 
сейчас можно прожить за 10–15 тысяч… Да нет же! Я говорю, 
сейчас еще год-два, и вообще некому будет работать. И будут 
брать гастарбайтеров, ставить гастарбайтеров, и надури-
вать их, и платить им, ну и что?... А потом мы хотим хороший 
хлеб, хорошее производство, качественные продукты… Что 
такое получается? У нас верхушки никогда не задумываются, 
как там внизу… Поэтому у нас не будет ничего хорошего, пока 
не будет достойной зарплаты. Всегда все упирается в деньги… 
Хотя раньше все же было не так, потому что у нас были какие-
то социальные гарантии, которые позволяли особо не фикси-



234

раздел III. лиЧнОСтные ФактОры жизненныХ дОСтижениЙ

роваться на деньгах.  Мы знали, что нас бесплатно полечат, 
обучат… А сейчас даже за те вещи, без которых практичес-
ки нельзя прожить, требуют денег…».

Философия «self made man». «Я никогда в жизни не пожа-
лела, что у меня именно такой жизненный путь. Я говорю, 
значит, если мне надо было такой путь пройти трудный, 
значит, так надо было. Я говорю, я никогда не жалею. Я счи-
таю, что профтех  –  это очень важное звено. Конечно, не 
из всех ребятишек получается… Но здесь реально о них забо-
тятся. Я никогда в жизни не была разочарована. Я сама себе 
строила эту лесенку». Анна не замужем, у нее нет семьи, нет 
детей, и можно было бы счесть, что такова ее расплата за ин-
тенсивное «делание себя», активный жизненный путь, про-
фессиональную карьеру. Но Анна так не считает: «Конечно, 
я могла бы совместить (имеется в виду создание семьи и де-
лание карьеры). Я не карьеристка. Если бы получилось, все 
бы было. Я вообще человек такой, требовательный во всем. 
Зачем я буду строить свою личную жизнь, если я не вижу до-
стойного меня человека. Я не для этого себя растила, чтобы 
потом сидеть там с неудачной партией какой-то. Я не вижу 
пока претендента реального. Если бы бог послал, то все бы 
сложилось. Потому что живем-то один раз».

Как видим, все достижения этой, без сомнения, необыкновен-
ной девушки – результат ее личных качеств, плоды трудолюбия, 
самоограничения, стремления к знаниям, к повышению образо-
вания и к «хорошей жизни», за что никак нельзя ее упрекнуть. 
Ее восхождение – пример того, как отсутствие первоначальных 
ресурсов становится источником  жизненной активности. Она 
не может не быть удовлетворена своими достижениями, как 
в области образования, так и профессии, ее самоуважение, само-
уверенность в хорошем смысле слова содержатся в каждом вы-
сказывании. Несомненен жизненный оптимизм этой личности, 
ее вера в свое дальнейшее восхождение.  

Тем не менее, не будем обольщаться. Не следует забывать, 
что достижения Анны не выходят за пределы того социального 
универсума, к которому предрасполагают ее исходные харак-
теристики. В своих высказываниях она следует весьма жест-
кой корпоративной логике, логике «облата»5 – защита свое-

5 Облат (лат, oblati или oblatae)  – человек, который предоставляет 
свое имущество монастырю, живет в нем и пользуется молитвами и по-
честями ордена.
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го пути, системы НПО, «своих», причем эта защита ведется 
в духе критического отношения к другим возможным путям 
становления специалиста, другим возможным моделям раз-
вития образовательных и профессиональных траекторий. Да, 
Анна победитель, но ее позиция в социальном пространстве 
имеет выраженный «потолок», который осознается, впрочем, 
и ею самою. Путь Анны – это траектория победителя в том 
сегменте поля образования – сегменте НПО, который занима-
ет не самое престижное положение в поле профессионального 
образования. 

В рассмотренном частном случае жизненной карьеры Анны 
видны выявляемые в ходе нашего лонгитюного исследования 
как планки профессиональных притязаний выходцев из ма-
лоресурсных слоев, так и  пределы их реализации. Очевидно, 
что в современных условиях личностная активность, субъек-
тность является непреложным условием достижения успеха 
в жизни. При этом нельзя не видеть, что такая субъектность 
в  разной степени требуется для достижения различных пози-
ций, а также в значительно разной степени она необходима 
представителям малоресурсных слоев и тем, кто от рождения 
оснащен различного рода ресурсами более щедро. 
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размышления по окончании 
исследовательского проекта

Жизненные траектории молодежи анализирова-
лись в данном исследовании как неразрывное сочетание про-
фессиональных и образовательных траекторий, складываю-
щихся под воздействием внешних факторов (таких, как со-
стояние рынка труда, ситуация в общем и профессиональном 
образовании), характеристик групп молодежи (образование 
и профессиональный статус родителей, уровень урбанизации 
места жительства и т. д.) и факторов личного  характера (на-
пример, ценности, мотивации), которые тесно связаны с вне-
шними факторами и характеристиками групп. Анализ прово-
дился в первую очередь в рамках социологии образования. 

Исследование жизненных путей молодежи на протяже-
нии 10 лет показало, каким образом, с какими особенностями 
профессиональные и образовательные траектории молодежи 
складываются в зависимости от «стартового» образования: 
окончены ли после основной школы старшие классы (полная 
средняя школа), среднее специальное учебное заведение или 
профессиональное училище. Далее молодежь использует раз-
нообразные, но предпочтительно специфические для каждого 
вида «стартового» образования пути накопления человечес-
кого капитала, профессиональные траектории также имеют 
свою специфику. При интерпретации этих результатов нуж-
но учитывать, что влияние того или иного «стартового» обра-
зования на формирование траектории трудно отделить от воз-
действия указанных выше социальных характеристик групп, 
поскольку эти характеристики в решающей степени опреде-
ляют контингенты учебных заведений, в которых молодые 
люди получают «стартовое» образование; так закладываются 
основные различия в траекториях разных групп молодежи, 
которые получают развитие в дальнейшем.

Образование, как подтвердило исследование, занимает 
значительное место в ценностях российской молодежи, совер-
шенно явно выражается в ее ориентациях и проявляется в ре-
альном поведении. При этом ясна связь ценности образования 
и активности в получении образования с социальными факто-
рами – уровнем образования родителей, их профессиональным 
статусом, а также уровнем урбанизации места жительства. 
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Однако эту связь нельзя назвать безусловно определяющей об-
разовательную активность; велико также значение указанных 
выше личностных факторов. Можно предположить, что этому 
способствуют изменения в мировоззрении молодежи, связан-
ные с переменами в стране, новое понимание места личности 
в обществе, значимости собственных усилий.

Материалы проведенного исследования свидетельствуют 
(вопреки распространенному мнению), что полученное обра-
зование продуктивно используется молодежью. Это может 
проявляться в разных формах и в различной степени. Может 
использоваться полученная квалификация (в полной мере 
или отдельные ее элементы, точно по полученной специаль-
ности или по специальности смежной). При занятости, не тре-
бующей полученной квалификации, могут найти применение 
результаты социализации во время пребывания в учебном 
заведении. Ситуация на рынке труда по месту жительства, 
личные обстоятельства (состояние здоровья, семья, воспи-
тание ребенка), другие факторы могут привести к тому, что 
полученное профессиональное образование окажется невос-
требованным; однако и в этом случае человеческий капитал, 
накопленный посредством учебы, оказывается ценной инвес-
тицией, благоприятно сказывающейся на судьбе молодого че-
ловека, на его окружении и детях.

Полученное образование определенно влияет на жизненную 
траекторию: объем и качество образования, полученного наши-
ми респондентами в школе, обучение в профессиональном учи-
лище, среднем специальном учебном заведении или высшем 
сказывались на всем протяжении десятилетия. Они влияли на 
то, как формировались молодым человеком и реально склады-
вались профессиональная и дальнейшая образовательная тра-
ектории, на достижение того или иного статуса, получение тех 
или иных благ. В то же время, профессиональные и в целом 
жизненные траектории не определяются исключительно хо-
дом накопления человеческого капитала. Как отмечено выше, 
наличие и структура рабочих мест, требования производства, 
личные обстоятельства, меняющиеся во времени, влияли, 
в свою очередь, на образовательные траектории.

Человек и образование – тематика различных отраслей 
знания. Необходимость повышения уровня образования на-
селения (реального, качественного образования) для разви-
тия страны не является предметом данной работы. В данном 
социологическом исследовании нас интересовало, как влияет 
образование на жизненные траектории молодежи. На вопрос: 
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благотворно ли образование для судьбы молодого человека? – 
мы получили ответ: да, несомненно, да. 

Этот ответ вызывает другой вопрос. В течение исследуемо-
го десятилетия сфера образования интенсивно расширялась, 
предлагая молодежи все новые и новые возможности; продол-
жение этого процесса мы видим и сейчас. Почему же не все 
молодые люди, чьи судьбы мы изучали, использовали эти воз-
можности?

Мы с понятным уважением относимся к свободе выбора, 
в том числе в отношении образования, при формировании 
жизненной траектории. Вместе с тем, в ходе исследования мы 
встретили молодых людей, которые хотели бы получить более 
высокий, чем имеют, уровень образования, но ничего или мало 
что предприняли для этого. То есть у них мотивация к учебе но-
сила скорее декларативный характер, не воплощалась в соот-
ветствующих поступках. Мы также принимаем во внимание, 
что возможности людей различны, что у каждого существуют 
свои задатки и способности. Однако мы встретили также моло-
дых людей, которые, вначале не выказав успехов в учебе, впос-
ледствии проявили себя в ней очень хорошо. Следовательно, не 
отсутствие способностей было помехой к тому, чтобы их обра-
зовательные траектории сразу складывались успешно. 

Мы встретили также молодых людей, которые стремились 
к высокому уровню образования и предпринимали для этого 
соответствующие усилия, но не смогли достичь желаемого, 
так как у них не было достаточного начального культурно-
го капитала, или не было финансовых возможностей, или не 
было нужной образовательной инфраструктуры там, где они 
могли бы учиться, или имело место сочетание этих обстоя-
тельств (плюс, возможно, и других).

Материалы исследования дали ответ и на вопрос о том, по-
чему не все молодые люди, чьи судьбы мы изучали, использо-
вали эти возможности. Ответ этот таков. Существуют барье-
ры для формирования мотиваций, приводящих к активности 
в получении образования (в отличие от псевдо-мотиваций, 
являющихся лишь декларациями); и существуют барьеры, 
препятствующие получению образования, то есть реализа-
ции таких мотиваций. 

Мотивация к образованию – в современном мире  –  не ме-
нее, а более важный ресурс, чем, например, нефть и газ. От нее, 
без преувеличения, зависит судьба страны. На глобусе нетруд-
но найти регионы с богатыми месторождениями, но далекие от 
благополучия, и, напротив, регионы, не имеющие значимых 
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природных ресурсов, но процветающие. Простое ознакомле-
ние со статистикой покажет, где выше уровень образования.

Мотивация населения к образованию определяется не-
сколькими факторами.

Конечно, она зависит от традиций (которые, разумеется, 
возникли не вдруг). Устремленность нашей молодежи к об-
разованию можно сравнить с нежным и в то же время жиз-
нестойким растением. Оно произросло в условиях весьма 
тепличных, весьма благоприятных для него, на почве тради-
ционного для российского общества уважения к врачу и ин-
женеру (уважения, укорененность  которого в общественном 
сознании не следует преувеличивать – вспомним некоторые 
события нашей истории). Его «удобряли» разного рода соци-
альными поощрениями в советское время. Оно выдержало 
десятилетиями продолжавшуюся засуху дискредитации про-
фессий интеллигентного труда. Оно показало устойчивость 
к заморозкам первой половины 90-х, когда престиж образо-
вания у нас в стране резко упал. К счастью, затем он начал 
восстанавливаться. Безусловно, мотивация к образованию 
зависит от спроса на образование – спроса со стороны народ-
ного хозяйства. Спрос же со стороны населения определяет-
ся в наибольшей степени структурой рабочих мест. Данные, 
приводимые в исследованиях1, говорят, что значительная 
«премия за образование» в нашей стране дается за высшее об-
разование (или диплом о высшем образовании; об этом ниже), 
также безработица встречается реже среди тех, кто имеет та-
кой диплом. Наконец, ряд наших исследований, в том числе 
данное, и исследований других авторов убедительно показы-
вает, что мотивация к получению образования в очень боль-
шой степени зависит от характеристик социальной группы. 
Превращение мотивации молодого человека к получению об-
разования  –  в поступки, в реальное поведение по отношению 
к образованию (в отличие от «псевдо-мотивации») также, как 
показано в одном из наших исследований, связано с характе-
ристиками социальной группы2.    

1 Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / Под ред. 
В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. 
С. 343–382.

2 Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Дымарская О.Я. Доступность 
образования как социальная проблема (дифференциация доступа к вы-
сшему образованию и отношение к ней населения) // Доступность вы-
сшего образования в России  / Отв. Ред. С.В.Шишкин. Независимый инс-
титут социальной политики. М., 2004. С. 104–144.
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Несомненно, образование всегда остается ценностью для 
элиты. Что бы ни происходило с народным хозяйством, куль-
турой, наукой страны, пусть даже большее пренебрежение 
интеллектуальным потенциалом, чем в начале 90-х годов, но 
претендовать на высшие и близкие к ним позиции, тем самым 
удерживать за собой привилегированное положение в обще-
стве  –  всегда было и будет связано с высококачественным 
образованием, с высоким его уровнем. Отношение к образова-
нию в других слоях общества в значительной степени зависит 
от того, как складывается экономическое и социальное разви-
тие страны. Думается, многие врачи, учителя, инженеры всег-
да будут хотеть, чтобы их дети стали квалифицированными 
специалистами; но если это будет означать, что сыновья и до-
чери станут безработными или нищими специалистами, живу-
щими на пособие либо символическую зарплату, логично пред-
положить, что устойчивые представления будут тогда поколеб-
лены,  дети станут избирать иные пути в жизни, и родители, 
возможно, не станут их отговаривать. Притом, чем ниже этаж 
в общественной пирамиде, тем, по-видимому, сильнее зависит 
престиж образования от положения в стране. 

Можно заключить, что существует ряд разновидностей ба-
рьеров для формирования мотиваций, приводящих к актив-
ности в получении образования. Они связаны с ценностями, 
существующими в обществе, со спецификой ценностей соци-
альных групп, его составляющих, и с особенностями состоя-
ния рынка труда.

Кроме полюсов мотивация – «псевдо-мотивация», следует 
различать мотивацию к получению образования и мотивацию 
к получению сертификата, выдаваемого по окончании учеб-
ного заведения. Напомним, что существуют такие вузы (их 
немало, и они не бедствуют), которые дают диплом о получе-
нии высшего образования, но не соответствующие диплому 
знания. Тем не менее, немалое число молодых людей и их ро-
дители охотно прибегают к услугам этих вузов. Почему они 
так поступают? Дело в том, что работодатель часто выставля-
ет условием приема на работу наличие диплома о высшем об-
разовании, хотя речь может идти, например, о продавце в ма-
газине одежды или секретаре в офисе фирмы. Работодателю 
в таких случаях вовсе не нужен стилист или квалифициро-
ванный филолог. Но работодатель надеется, что за годы посе-
щения вуза молодой человек некоторым образом социализи-
ровался, и теперь можно рассчитывать, что он будет вежлив 
с посетителями, что он научился учиться и сможет приобрес-
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ти необходимые навыки. Таким образом, мотивация к (всего 
лишь) получению диплома – не заблуждение, не ошибка; она, 
увы, имеет серьезные основания, ее источник – реальная ин-
формация с рынка труда.

Повышение мотивации молодежи к образованию – моти-
вации именно к образованию, а не к получению какого-ли-
бо диплома, способствование ее интересу к качественному 
образованию, росту ее усилий по обретению образования бо-
лее высокого уровня   –  непростая задача. Здесь не помогут 
одни лишь призывы, пусть пламенные, и объяснения, даже 
самые доходчивые. Как не помогали лозунги «Молодежь, на 
стройки» или «Молодежь, на поля». Обстоятельства реальной 
жизни – вот что лежит в основе решений людей. Тем более, 
таких восприимчивых, как молодые. Они реагируют на сиг-
налы, что поступают из окружающего мира, пусть и с шума-
ми, и с искажениями. Таким образом, повышение мотивации 
молодежи к образованию приходит с развитием народного 
хозяйства. Добавим, что такое развитие приводит и к изме-
нениям социальной структуры, в ней растет доля социальных 
групп, которым в большей степени свойственно культивиро-
вание ценности образования.

Нельзя не отметить, что воздействие на мотивации (напри-
мер, через СМИ, рекламу учебных заведений), формирование 
их связано с очень существенными моральными аспектами. 
Как, впрочем, и любое воздействие на общественное сознание. 
В особенности недопустимо провоцировать интерес к профес-
сиям, не имеющим реального спроса, или к высокому уровню 
образования, не востребованному рынком труда. Такого рода 
призывы следует признать аморальными. 

Барьеры, препятствующие получению образования, яв-
ляются реальными для молодежи из малоресурсных групп: 
территориальные, экономические, социокультурные. Это 
рассмотрено как в данном нашем исследовании, так и в ряде 
предшествующих3.

Как помочь молодым в преодолении этих барьеров?
Есть, например, известные возможности для повышения 

шансов учащихся школ на получение дальнейшего качест-
венного образования  –  это дополнительные образовательные 

3 Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. М.: Эдиториал 
УРСС, 1999; Когда наступает время выбора. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001; 
Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. 
Доступность качественного общего образования: возможности и ограни-
чения.      М.: Университетская книга, 2006.
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услуги: подготовительные курсы, репетиторство, платные 
дополнительные занятия в школе. Но они не устраняют не-
равенства шансов на получение качественного образования. 
Дело в том, что наличие или отсутствие таких возможностей 
определяется теми же факторами, что и высота самих барь-
еров – территориальными, экономическими, социокультур-
ными. Подготовительные курсы доступны жителям крупных 
городов, но не сел; репетиторство под силу благополучным 
в финансовом отношении семьям, а не тем, кто едва сводит 
концы с концами; ориентируют детей на высокий уровень об-
разования и готовы всячески содействовать им в этом роди-
тели высокообразованные. Таким образом, не только шансы 
подростков из разных социальных групп на получение качес-
твенного образования весьма и весьма различны, но и шансы 
на повышение шансов не равны.

  Использовавшиеся в нашей стране административные 
меры по регулированию состава зачисляемых в вузы (льго-
ты для выходцев из села, для поступающих по направлениям 
предприятий, колхозов и пр.; специальные квоты для имею-
щих трудовой стаж, особые условия конкурса для них) вку-
пе с подготовительными отделениями изменили на некоторое 
время состав первокурсников. Однако они не привели к таким 
же переменам в составе оканчивающих вузы: «льготники», вы-
пускники подготовительных отделений интенсивно отсеива-
лись за годы учебы4. Кроме того, в ходе борьбы за единообразие 
социального состава студенчества и населения страны ухудша-
лось качество подготавливаемых специалистов, поскольку ву-
зам приходилось понижать уровень требований. Выходцы из 
рабочих и крестьян, к тому же, не пошли на подготовительные 
отделения так массово, как  ожидали их организаторы5. Сло-
вом, этот опыт показал неэффективность такого подхода. Его 
результат  –  издержки и негативные явления. 

Продуктивные подходы к этой сложной проблеме, по-види-
мому, следует искать в компенсирующих мерах, но они долж-
ны охватывать не только сферу образования; они должны быть 
комплексными. Они целесообразны на всех стадиях обучения, 
однако особенно эффективны они в раннем возрасте. 

Поэтому безусловно верное направление  –  выравнивать 
возможности с помощью предшкольного образования. Имен-

4 Аитов Н.А., Филиппов Ф.Р. Управление развитием социальной 
структуры советского общества. М.: Наука, 1988. С. 94.

5 Герчикова В.В. Современное высшее образование: функции, реали-
зация, перспективы.       Томск: Изд-во Томского ун-та, 1988. С. 76–81.
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но оно предусмотрено мерами по развитию российского обра-
зования на перспективу. Предоставляется предшкольное об-
разование в основном в детских садах; предполагается, что 
этот вид предшкольного образования будет развиваться и в 
будущем. 

Однако при оценке реального потенциала предшкольного 
образования необходимо учесть результаты исследований, 
которые убедительно показывают неравенство доступа к пре-
быванию, а следовательно, и образованию в детских садах6. 
В настоящее время доступность детских садов у нас соци-
ально дифференцирована, детские сады (в особенности хоро-
шие) недоступны для социально уязвимых слоев; эта доступ-
ность зависит и от уровня урбанизации населения. Очередь 
в детские сады, как показывает официальная статистика, не 
уменьшалась, а росла, по существу, в геометрической про-
грессии7. В таких условиях предшкольное образование не 
уменьшит, а значительно увеличит и без того существенное 
неравенство в сфере образования. Снова: не только шансы 
подростков из разных социальных групп весьма различны, 
но и шансы на повышение шансов не равны. Настоящая по-
мощь в преодолении барьеров остается долгом общества и го-
сударства.

Можно предположить, что высота этих барьеров реально 
будет снижаться не столько в результате повышения ответс-
твенности общества перед своими членами, сколько (как об-
стоит дело и с мотивациями к образованию) в результате изме-
нения объективных условий. Развитие народного хозяйства 
потребует большего количества более подготовленных кад-
ров, а это заставит позаботиться о расширении качественного 
образования, в том числе и выходцев из малоресурсных групп 
(подобно тому, как с началом промышленной революции по-
надобились соответствующие работники, и появилось массо-
вое образование). Тогда компенсаторные механизмы должны 
быть задействованы в большей мере.

Особо следует сказать о препятствиях, которые нередко 
приходится преодолевать тем, кто совмещать учебу с работой. 

6 Образование детей и взрослых: семейные проекты траекторий. 
Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, Фонд «Общественное мне-
ние». 2005. № 7 (15); Селиверстова И.В. Доступность дошкольного обра-
зования: влияние территориального фактора // Социологические иссле-
дования. 2005. № 2.

7 Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический еже-
годник. М.: ГУ-ВШЭ, 2008.     С. 225.
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В таких ситуациях многое зависит от позиции руководства: 
разделяет ли оно стремление молодого человека повысить 
уровень образования, согласно ли оно помочь. Счастливый 
случай – и, отметим, однажды все-таки встретившийся в судь-
бах наших респондентов – когда руководство заинтересовано 
в учебе работника и даже настаивает и помогает ему.

Еще одна группа барьеров, также проявившаяся в мате-
риалах исследования, связана с образованием косвенно; для 
наших респондентов она имеет жизненно важное значение. 
Это – барьеры, препятствующие развитию профессиональ-
ной траектории.

Для молодого человека, стремящегося сделать ту или иную 
карьеру, невозможно свыкнуться, смириться с тем, что су-
ществуют границы для его профессионального продвижения. 
Эти границы могут определяться технологическими особен-
ностями производства, а могут и менеджментом предприятия 
или его подразделения. Могут зависеть от набора предприятий 
в регионе, их территориальной доступности для респондента, 
или от текущей экономической ситуации. Могут возникнуть 
трудности у рабочего из-за того, что не присвоен вовремя более 
высокий разряд, у инженера из-за существующих препятствий 
для трудовой миграции. Повышение образования, приобрете-
ние другой специализации – средства, обычно защищающие 
от конкуренции, позволяющие сохранить свою позицию, но 
ресурс для устранения предела они создают не всегда. 

Социальные последствия такой ситуации, когда высоки, 
труднопреодолимы барьеры для формирования ли мотиваций 
к образованию, или для их реализации, или для развития про-
фессиональной траектории, весьма серьезны. Это и нехватка 
мотивированных специалистов различной квалификации, 
и снижение общего культурного уровня общества, и вероят-
ность роста социальной напряженности. Оставим экономис-
там оценку положения с кадрами, а культурологам – прогно-
зирование состояния общей культуры. Остановимся на одном 
из аспектов последствий, который важен для социологичес-
кой интерпретации наших материалов.

Соотношение ожиданий, ориентаций, планов молодых лю-
дей и реальности, обусловливающей ограничения их действи-
тельных достижений, дает в результате оценку индивидом 
места в жизни, которое определило ему общество, справед-
ливости или несправедливости того, как сложилась жизнен-
ная траектория в тех обстоятельствах, которые уготовила ему 
судьба. 
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Существенный дисбаланс между ожиданиями и реальнос-
тью ведет к деформации ценностей и социальных ориентаций. 
Осознание невозможности достичь желаемого статуса, наме-
ченного жизненного стандарта неминуемо вызывает перма-
нентную неудовлетворенность человека своим положением. 
У молодых людей укрепляется убеждение, что их интересы 
ущемлены, что они отброшены на обочину жизни. Происходит 
разрушение идеалов, усиливается недоверие к социальным 
институтам и ценностям. В итоге возникает предрасположен-
ность к девиантному поведению, к асоциальным поступкам. 
Кроме того, молодежь становится идеальным объектом мани-
пуляций, включая политические; она оказывается не субъек-
том общественной жизни, а средством, орудием, материалом 
для тех или иных сил.

Размышления, к которым, как нам представляется, 
приглашают материалы нашего исследования, выходят 
далеко за рамки сферы образования. Жизненный путь, это 
сложное переплетение образовательной и профессиональной 
траекторий плюс многих других составляющих, как правило, 
складывается таким образом, что объем и накопление челове-
ческого капитала оказываются чрезвычайно существенными. 
А потому размышления в значительной мере касаются имен-
но образовательной сферы. И проблемы социологического 
характера, как было показано выше, представляются очень 
важными.

Наша сфера образования – это, как подтвердило проведен-
ное исследование, сеть «экологических ниш» для выходцев 
из различных социальных групп. Молодые люди из семей 
различного материального положения, дети родителей с раз-
ным уровнем образования, занимающих разное положение 
в обществе, проживающие в мегаполисах, городах и город-
ках, поселках и селах – находят свой путь через образование, 
одни – доступный, другие  – желаемый и доступный. Имя 
им – легион: это миллионы подростков, юношей и девушек. 
Ясно, что любая мера по реформированию образования – 
а оно, несомненно, нуждается в модернизации – затрагивает 
судьбы многих молодых людей. А потому всякое воздействие 
нуждается в тщательной предварительной проработке и про-
гнозировании социальных следствий.

Меры, которые реализуются и которые предполагается ре-
ализовать, призваны сделать нашу систему образования более 
функциональной, приблизить ее к запросам народного хозяй-
ства. Хотелось бы также, чтобы они способствовали большей 
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успешности жизненных траекторий молодых людей, умень-
шению разного рода издержек не только в государственном 
бюджете, но и в человеческих судьбах. Куда пойдет молодой 
человек, путь которого лежал бы через «слабый» вуз, когда 
этот вуз закроется? Может быть, этого молодого человека ждут 
на рынке труда? Едва ли. Пойдет ли он в среднее специальное 
учебное заведение – в условиях, когда существенную «премию 
за образование» можно получить только за диплом о высшем? 
А подросток, который собирается в профессиональное учили-
ще, где дают и общее среднее образование, хотя и в сокращен-
ном виде,  –   будет ли он посещать вечернюю школу, когда 
в ПУ оставят только обучение профессии? За ответом отсылаем 
читателя к последней главе, к интервью с Анной, которая, без-
условно, является прекрасно осведомленным экспертом. Эти 
вопросы можно продолжать… Реформирование нашего образо-
вания должно учитывать состояние нашего общества, его соци-
альную структуру, его нынешний реальный (не по дипломам) 
образовательный и культурный уровень, его, наконец, матери-
альные условия жизни, расселение, миграционные процессы, 
демографическую ситуацию не только сегодняшнюю, но и гря-
дущую; интересы и потребности людей, принадлежащих к раз-
ным составляющим населения.

Как видно, при том, что в центре внимания оказывается 
сфера образования, все же главные проблемы, которые не-
посредственно связаны с тематикой исследования, носят со-
циетальный характер. А потому разрешение этих проблем 
требует мер, предпринимаемых не отдельным социальным 
институтом, но всем обществом, требует объединенных и це-
ленаправленных его усилий.

Вопрос, неизбежны ли вызовы, с которыми наша страна 
встречается сегодня, не является корректным. Ориентируясь 
на новые модели развития, наше общество неизбежно сталки-
вается с проблемами, с последствиями как позитивными, так 
и негативными. Наша обязанность – которую мы старались 
реализовывать в данном исследовании  –  изучать и оценивать 
складывающиеся социальные механизмы, возникающие про-
тиворечия, пути их разрешения. 
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АнКЕты ВыПУСКниКОВ                                                                     
СрЕДниХ УЧЕбныХ зАВЕДЕниЙ 

(ШКОЛы, ССУзы, нПО). 1998 г.

Приложение 1

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

Ответы на вопросы анкеты будут 
использованы только в научных

целях и в обобщенном виде.         

Уважаемый одиннадцатиклассник! Вы скоро окончите школу.  
Видимо, Вы примерно наметили для себя путь на ближайшее вре-
мя: продолжить ли образование или где-либо начать работать. Вы 
более или менее определили свое отношение к тем или иным про-
фессиям, к рынку труда. знание Ваших профессиональных склон-
ностей имеет важное значение для выяснения того, как складыва-
ются жизненные пути молодого поколения в современной россии, 
а также поможет созданию эффективной системы трудоустройства 
и улучшению учебного процесса. Поэтому мы просим Вас четко 
и правдиво ответить на вопросы анкеты.

1. Школа №   название города, района, села 

2. Что Вы думаете делать после окончания 11-го класса? (Отметьте 
что-нибудь одно).

Работать1. 
Совмещать работу с учебой2. 
Учиться3. 
Не работать и не учиться4. 
Другое (что именно) 5. 

рАзДЕЛ А. 
(Заполняется только теми, кто в вопросе 2 подчеркнул 

«работать» или «совмещать работу с учебой»)

3. на каком предприятии, в каком учреждении Вы предпочли бы 
работать? (Отметьте что-нибудь одно).

На государственном предприятии, учреждении1. 
В акционерном, арендном предприятии2. 
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На совместном предприятии, в иностранной фирме3. 
На частном предприятии4. 
Хотел(а) бы открыть собственное дело5. 
Где придется6. 
Другое (что именно) 7. 

4. По какой профессии Вы думаете работать после окончания 
 школы?

5. Кто или что побудило Ваш интерес к этой профессии? 

рАзДЕЛ б. 
(Заполняется только теми, кто в вопросе 2 отметил «учиться 

или «совмещать работу с учебой»)

6. Если Вы намерены после окончания школы учиться (или сов-
мещать работу с учебой), то где Вы думаете учиться? (Отметьте 
что-нибудь одно).

В вузе1. 
В техникуме, в среднем специальном учебном заведении2. 
В ПТУ3. 
На курсах4. 

7. Укажите полное название учебного заведения, в которое Вы хо-
тите   поступить 

8. Какую профессию Вы хотите получить в результате обучения?

9. Кто или что побудило интерес к этой профессии? 

10. Получив профессию после завершения образования, на каком 
предприятии, в каком учреждении Вы хотели бы работать? (От-
метьте что-нибудь одно).

На государственном предприятии, учреждении1. 
В акционерном, арендном предприятии2. 
На совместном предприятии, иностранной фирме3. 
На частном предприятии4. 
Хотел бы открыть собственное дело5. 
Где придется6. 
Другое 7. 
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11. Как Вы готовитесь к поступлению в учебное заведение? (Под-
черкните ответ и заполните содержание подсказки).
1. Занимаюсь с репетиторами 
по (количество предметов) 
с  (месяца)  (года)
2. Занимаюсь на подготовительных курсах
по (количество предметов) 
с  (месяца)  (года)
3. Занимаюсь самостоятельно
по (количество предметов)  
с  (месяца)  (года)

12. Сейчас появились платные образовательные услуги. имеется ли 
у Вас возможность обучаться за плату?

Да1. 
Нет2. 

Если «Да», то отметьте:
Мои родители смогли бы обеспечить оплату учебы1. 
Могу заработать сам2. 
Рассчитываю на средства спонсоров3. 

рАзДЕЛ  В. В н и м А н и Е!
(Дальнейшие вопросы заполняются всеми)

13. Уверены ли Вы в том, что  сумеете приобрести намеченную Вами 
профессию?

Да1. 
Нет2. 

14. Сразу после школы или позже Вы столкнетесь с проблемой по-
иска и устройства работу. Как Вы себе представляете проблему 
поиска работы? (Отметьте что-нибудь одно).

Могу рассчитывать только на себя1. 
Рассчитываю на помощь друзей, сверстников2. 
Рассчитываю на помощь родителей3. 
Рассчитываю на связи родственников, знакомых семьи4. 
Обращусь на биржу труда5. 
Другое 6. 

15. Сегодня подходящую работу по специальности найти не так прос-
то. насколько Вас это тревожит? (Отметьте что-нибудь одно).

Очень тревожит1. 
Тревожит2. 
Не тревожит3. 
Совсем не тревожит4. 
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16. Вступая в трудовую жизнь, вы можете столкнуться с трудностя-
ми. Что станет для Вас опорой? (Отметьте что-нибудь одно).

Государство 1. 
Родители 2. 
Друзья 3. 
Вступление в брак 4. 
Свои собственные силы 5. 
Другое (что именно) 6. 

17. Как Вы относитесь к безработице? (Отметьте что-нибудь одно).
Безработица в обществе совершенно недопустима1. 
Безработица неизбежна, с этим приходится мириться2. 
Безработица необходима для эффективной работы экономики3. 
Трашна не сама безработица, а отсутствие мер социальной за-4. 
щиты
Если человек хочет быть безработным, он имеет на это право5. 
Не знаю6. 

18. Допускаете ли Вы, что можете оказаться безработным в бли-
жайшие годы? 

Да, это вполне реально1. 
Да, но вероятность этого мала2. 
Скорее нет3. 
Нет, это практически невозможно4. 
Не знаю5. 

19. Делаете (делали) ли Вы какую-либо работу за плату?
Да1. 
Нет2. 

20. Подрабатывая, чем Вы занимаетесь? 

21. Что для Вас значит достичь успеха в жизни? (Отметьте не более 
трех вариантов ответа).

Быть настоящим специалистом в своем деле 1. 
Иметь интересную и любимую работу2. 
Быть богатым3. 
Занимать солидное положение, ответственную должность4. 
Создать счастливую семью, иметь детей5. 
Быть свободным и независимым6. 
Иметь много друзей7. 
Иметь постоянную работу и гарантированное будущее8. 
Много путешествовать9. 
Иметь разнообразный, интересный досуг10. 
Другое 11.  
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22. Каковы, по Вашему мнению, пути достижения успеха в жизни? 
(Отметьте что-нибудь одно).

Много и упорно работать1. 
Много учиться и повышать уровень своего образования2. 
Любой способ достижения успеха хорош3. 
Иметь обширные связи4. 
Иметь богатых родителей, родственников 5. 
Другое 6. 

23. Как Вы относитесь к перечисленным ниже профессиям? (Оце-
ните привлекательность всех перечисленных ниже профессий 
по 10-балльной системе: самые привлекательные с Вашей точки 
зрения профессии получают высокие оценки  – 10,  9, 8 баллов, 
профессии средней привлекательности  – 7, 6, 5 баллов, самые 
непривлекательные  – 3, 2, 1 балла, если совсем ничего не знаете 
о профессии,  поставьте  – 0).

Автомеханик1. 
Агроном2. 
Артист 3. 
Архитектор4. 
Банковский работник5. 
Бизнесмен6. 
Научный работник-биолог7. 
Бухгалтер8. 
Внешнеторговый работник9. 
Врач             10. 
Научный работник гуманитарий11. 
Доярка 12. 
Журналист 13. 
Инженер 14. 
Конторский служащий 15. 
Летчик 16. 
Маляр, штукатур 17. 
Машинист тепловоза и электровоза 18. 
Медсестра 19. 
Металлург 20. 
Монтажник-строитель 21. 
Моряк 22. 
Милиционер 23. 
Наладчик 24. 
Научный работник математик 25. 
Офицер 26. 
Официант 27. 
Переводчик с иностранного языка 28. 
Писатель 29. 
Повар 30. 
Политик 31. 
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Портной, швея 32. 
Почтальон 33. 
Преподаватель высшей школы 34. 
Программист 35. 
Продавец 36. 
Радиотехник 37. 
Секретарь-референт с работой на компьютере 38. 
Слесарь 39. 
Столяр 40. 
Ткач 41. 
Токарь 42. 
Тракторист 43. 
Учитель средней школы 44. 
Фермер 45. 
Шахтер 46. 
Шофер 47. 
Научный работник экономист 48. 
Электромонтер 49. 
Юрист50. 

24. Ваш пол: 
Мужской 1. 
Женский2. 

25. Образование отца: 
Неполное среднее 1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ   3. 
Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

26. Образование матери: 
Неполное среднее  1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ  3. 
Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

 
27. Кем работает Ваш отец: 

Профессия? Специальность? 1. 
Должность? 2. 

28. на каком типе предприятия отец работает? 
На государственном предприятии (учреждении) 1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
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На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое 6. 

29. Кем работает Ваша мать: 
Профессия? Специальность? 1. 
Должность? 2. 

30. на каком типе предприятия мать работает? 
На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое 6. 

31. Каков, по Вашему мнению, доход Вашей семьи?
Минимальный 1. 
Низкий  2. 
Ниже среднего  3. 
Средний  4. 
Выше среднего  5. 
Высокий 6. 
Чень высокий 7. 

32. Сколько у Вас в доме книг: 
До 100 книг 1. 
От 100 до 500 книг   2. 
От 500 до 1000 книг   3. 
Свыше 1000 книг 4. 

33. Чем Вы в основном увлекаетесь в свободное время? 

34. Думаете ли Вы в связи с поступлением на работу или учебу пос-
ле школы сменить местожительства?

Да1. 
Нет2. 

 Если «да», то где Вы думаете жить?
 (Укажите название города, района) . 

35. Ваша успеваемость (в среднем) за прошедшую часть учебного 
года? 
По физике По истории
По химии По литературе
По биологии  По русскому языку
По географии По иностранному языку
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36. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу по-
сле школы получить интересующую Вас работу?  

5 4 3 2 1

37. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу пос-
ле школы поступить в интересующее Вас учебное заведение? 

5 4 3 2 1
 

 Укажите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя (это нам понадобит-
ся, чтобы через полгода узнать о том, как реально сложилась 
ваша профессиональная жизнь): .
        

 Спасибо за помощь

Приложение 2

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (1998 г.)

Ответы на вопросы анкеты будут 
использованы только в научных

целях и в обобщенном виде.         

Уважаемый выпускник! Вы скоро окончите среднее специальное 
учебное заведение.  Видимо, Вы примерно наметили для себя путь на 
ближайшее время: начать где-либо работать или продолжить обра-
зование. Вы более или менее определили свое отношение к тем или 
иным профессиям, к рынку труда. знание Ваших профессиональ-
ных склонностей имеет важное значение для выяснения того, как 
складываются жизненные пути молодого поколения в современной 
россии, а также поможет созданию эффективной системы трудоус-
тройства и улучшению учебного процесса. Поэтому мы просим Вас 
четко и правдиво ответить на вопросы анкеты.

1. После окончания какого класса школы вы поступили в ССУз? 
После 9-го класса 1.  
После 11-го класса  2. 
Другое (что именно) 3. 

2. Где находилась Ваша школа (область, город, район)? 

3. Почему Вы выбрали учебу в ССУзе? (Отметьте что-нибудь 
одно).
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Призвание 1. 
Советы родителей  2. 
Материальные трудности в семье  3. 
Желание скорее стать самостоятельным, приобрести профес-4. 
сию 
Неважно учился  5. 
Другое 6. 

4. Что Вы думаете делать после окончания ССУза? (Отметьте что-
нибудь одно).

Работать  1. 
Совмещать работу с учебой  2. 
Учиться  3. 
Не работать и не учиться  4. 
Другое 5. 

5. на каком предприятии, в каком учреждении Вы хотели бы рабо-
тать? (Отметьте что-нибудь одно).

На государственном предприятии (учреждении) 1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Хотел(а) бы открыть собственное дело5. 

6. Какую специальность вы приобретаете в ССУзе? 

7. Кто или что побудило Ваш интерес к этой профессии?

8. Если Вы намерены после окончания ССУза учиться (или совме-
щать работу с учебой), то где Вы думаете учиться? 

В другом ссузе  1. 
В вузе  2. 
На курсах3. 

9. В каком учебном заведении Вы хотели бы учиться (название)?

10. Получив профессию после завершения образования, на каком 
предприятии, в каком учреждении Вы хотели бы работать? (От-
метьте что-нибудь одно).

На государственном предприятии, учреждении  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, иностранной фирме  3. 
На частном предприятии   4. 
В кооперативе 5. 
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Хотел(а) бы открыть собственное дело  6. 
Где придется  7. 
Другое 8. 

11. на какие средства Вы существовали, будучи учащимся?
Стипендия 1. 
Содержали родители 2. 
Сам зарабатывал на жизнь и учебу  3. 
Частично за счет родителей, частично зарабатывал сам 4. 

12. Уверены ли Вы в том, что сумеете трудоустроиться по получае-
мой Вами специальности? 

Да 1. 
Нет  2. 
Не знаю3. 

13. Если после ССУза Вы не найдете желаемой работы, то что Вы 
будете делать? (Отметьте что-нибудь одно).

Куда угодно, но сразу поступлю работать  1. 
Соглашусь на временную работу, которая позволит мне ис-2. 
кать что-либо подходящее 
Меня в принципе устраивает любая временная, непостоян-3. 
ная работа 
Буду искать до тех пор, пока не найду работу по своей специ-4. 
альности  
Буду ждать призыва в армию 5. 
Расчитываю выйти замуж  6. 
Вполне могу не работать7. 

14. Сразу после ССУза или позже Вы столкнетесь с проблемой по-
иска и устройства работу. Как Вы себе представляете проблему 
поиска работы? (Отметьте что-нибудь одно).

Могу рассчитывать только на себя  1. 
Рассчитываю на помощь друзей, сверстников  2. 
Рассчитываю на помощь родителей, на связи родственников, 3. 
знакомых семьи 
Обращусь на биржу  4. 
Другое __________________________________________5. 

15. Сегодня подходящую работу найти не так просто. насколько Вас 
это тревожит? 

Очень тревожит  1. 
Тревожит 2. 
Не тревожит 3. 
Совсем не тревожит4. 

16. Как Вы относитесь к безработице? (Отметьте что-нибудь одно).
Безработица в обществе совершенно недопустима  1. 
Безработица неизбежна, с этим приходится мириться  2. 
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Безработица необходима для эффективной работы эконо-3. 
мики 
Страшна не сама безработица, а отсутствие мер социальной 4. 
защиты 
Если человек хочет быть безработным, он имеет на это право 5. 
Не знаю6. 

17. Допускаете ли Вы, что можете оказаться безработным в бли-
жайшие годы?

Да, это вполне реально 1. 
Да, но вероятность этого мала 2. 
Скорее нет   3. 
Нет, это практически невозможно  4. 
Не знаю5. 

18. работали (подрабатывали) ли Вы более или менее регулярно во 
время учебы в ССУзе? 

Да1. 
Нет2. 

19. Подрабатывая, чем Вы занимаетесь? 

20. Что для Вас значит достичь успеха в жизни? (Отметьте не более 
трех вариантов ответа). 

Быть настоящим специалистом в своем деле  1. 
Иметь интересную и любимую работу  2. 
Быть богатым  3. 
Занимать солидное положение, ответственную должность  4. 
Создать счастливую семью, иметь детей 5. 
Быть свободным и независимым  6. 
Иметь много друзей  7. 
Иметь постоянную работу и гарантированное будущее 8. 
Много путешествовать 9. 
Иметь разнообразный, интересный досуг 10. 
Другое11. 

21. Каковы, по Вашему мнению, пути достижения успеха в жизни? 
(Отметьте что-нибудь одно).

Много и упорно работать 1. 
Много учиться и повышать уровень своего образования 2. 
Любой способ достижения успеха хорош  3. 
Иметь обширные связи  4. 
Иметь богатых родителей, родственников 5. 
Другое6. 

22. Как Вы относитесь к перечисленным ниже профессиям? (Оце-
ните привлекательность всех перечисленных ниже профессий 
по 10-балльной системе: самые привлекательные с Вашей точки 
зрения профессии получают высокие оценки – 10,  9, 8 баллов, 
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профессии средней привлекательности – 7, 6, 5 баллов, самые 
непривлекательные – 3, 2, 1 балла, если совсем ничего не знаете 
о профессии, поставьте – 0).

Автомеханик 1. 
Агроном  2. 
Артист  3. 
Архитектор  4. 
Банковский работник  5. 
Бизнесмен  6. 
Научный работник-био-7. 
лог  
Бухгалтер  8. 
Внешнеторговый работ-9. 
ник  
Врач              10. 
Научный работник гума-11. 
нитарий  
Доярка  12. 
Журналист 13. 
Инженер 14. 
Конторский служащий 15. 
Летчик 16. 
Маляр, штукатур 17. 
Машинист тепловоза 18. 
и электровоза 
Медсестра 19. 
Металлург 20. 
Монтажник-строитель 21. 
Моряк 22. 
Милиционер 23. 
Наладчик 24. 
Научный работник мате-25. 
матик 

Офицер 26. 
Официант 27. 
Переводчик с иностран-28. 
ного языка 
Писатель 29. 
Повар 30. 
Политик 31. 
Портной, швея 32. 
Почтальон 33. 
Преподаватель высшей 34. 
школы 
Программист 35. 
Продавец 36. 
Радиотехник 37. 
Секретарь-референт с ра-38. 
ботой на компьютере 
Слесарь 39. 
Столяр 40. 
Ткач 41. 
Токарь 42. 
Тракторист 43. 
Учитель средней школы 44. 
Фермер 45. 
Шахтер 46. 
Шофер 47. 
Научный работник эко-48. 
номист 
Электромонтер 49. 
Юрист50. 

23. Ваш пол:
Мужской 1. 
Женский2. 

24. Образование Отца: 
Неполное среднее  1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ   3. 
Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

25. Образование матери: 
Неполное среднее  1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ3. 
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Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

26. Кем работает Ваш отец: 
1. Профессия? Специальность? 
2. Должность?

27. на каком типе предприятия отец работает? 
На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое6. 

28. Кем работает Ваша мать? 
1. Профессия? Специальность?
2. Должность? 

 
29. на каком типе предприятия мать работает? 

На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое6. 

30. Каков, по Вашему мнению, доход Вашей семьи?
Минимальный 1. 
Низкий  2. 
Ниже среднего  3. 
Средний  4. 
Выше среднего  5. 
Высокий 6. 
Чень высокий7. 

31. Сколько у Вас в доме книг: 
До 100 книг 1. 
От 100 до 500 книг   2. 
От 500 до 1000 книг   3. 
Свыше 1000 книг 4. 

32. Чем Вы в основном увлекаетесь в свободное время?

33. Думаете ли Вы в связи с поступлением на работу или учебу пос-
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ле ССУза сменить местожительства?
Да1. 
Нет2. 

 Если «да», то где Вы думаете жить?
 (Укажите название города, района)  

34. Какова была Ваша успеваемость (в среднем) при окончании 
школы? 

На «5»  4. На «3–4»1. 
На «5»-«4»   5. На «3» 2. 
На «4»   6. С «2»-ками3. 

35. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу пос-
ле ССУза получить интересующую Вас работу?  

5 4 3 2 1

36. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу пос-
ле ССУза поступить в интересующее Вас учебное заведение? 

5 4 3 2 1
 

 Укажите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя (это нам понадобит-
ся, чтобы через полгода узнать о том, как реально сложилась 
ваша профессиональная жизнь):  .

Спасибо за помощь

Приложение 3

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ (ПТУ). 1998 г.

Ответы на вопросы анкеты 
будут использованы только в научных

целях и в обобщенном виде.

Уважаемый выпускник! Вы скоро окончите технический ли-
цей (ПтУ).  Видимо, Вы примерно наметили для себя путь на бли-
жайшее время: начать где-либо работать или продолжить образо-
вание. Вы более или менее определили свое отношение к тем или 
иным профессиям, к рынку труда. знание Ваших профессиональ-
ных склонностей имеет важное значение для выяснения того, как 
складываются жизненные пути молодого поколения в современной 
россии, а также поможет созданию эффективной системы трудоус-
тройства и улучшению учебного процесса. Поэтому мы просим Вас 
четко и правдиво ответить на вопросы анкеты.
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1. После окончания какого класса школы, вы поступили в техни-
ческий лицей (ПтУ)? (Отметьте что-нибудь одно).

После 9-го класса  1. 
После 11-го класса  2. 
Другое (что именно) 3. 

2. Где находилась Ваша школа (область, город, район)?

3. Почему вы выбрали учебу в техническом лицее (ПтУ)? (Отметь-
те что-нибудь одно).

Призвание1. 
Советы родителей  2. 
Материальные трудности в семье  3. 
Желание скорее стать самостоятельным, приобрести профес-4. 
сию 
Неважно учился  5. 
Другое 6. 

4. Что Вы думаете делать после окончания технического лицея? 
(Отметьте что-нибудь одно).

Работать1. 
Совмещать работу с учебой  2. 
Учиться  3. 
Не работать и не учиться  4. 
Другое 5. 

5. на каком предприятии, в каком учреждении Вы хотели бы рабо-
тать? (Отметьте что-нибудь одно). 

На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
В кооперативе  5. 
Хотел(а) бы открыть собственное дело6. 

6. Какую специальность вы приобретаете в техническом лицее?

7. Кто побудил Ваш интерес к этой профессии?
Интерес возник самостоятельно  1. 
Родители 2. 
Родственники, знакомые  3. 
Друзья  4. 
Учителя, школа  5. 
Не знаю, никто6. 

8. Кто или что побудило Ваш интерес к этой профессии? 
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9. Если Вы намерены после окончания технического лицея учить-
ся (или совмещать работу с учебой), то где Вы думаете учиться? 
(Отметьте что-нибудь одно).

В техникуме  1. 
В вузе  2. 
На курсах 3. 

10. В каком учебном заведении Вы хотели бы учиться (название)?

11. Получив профессию после завершения образования, на каком 
предприятии, в каком учреждении Вы хотели бы работать? (От-
метьте что-нибудь одно).

На государственном предприятии, учреждении  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Хотел(а) бы открыть собственное дело  5. 
Где придется  6. 
Другое7. 

12. на какие средства Вы существовали, будучи учащимся?
Стипендия 1. 
Содержали родители 2. 
Сам зарабатывал на жизнь и учебу  3. 
Частично за счет родителей, частично зарабатывал сам4. 

13. Уверены ли Вы в том, что сумеете трудоустроиться по получае-
мой Вами специальности? 

Да 1. 
Нет  2. 
Не знаю3. 

14. Если после технического лицея (ПтУ) Вы не найдете желаемой 
работы, то что Вы будете делать? (Отметьте что-нибудь одно).

Куда угодно, но сразу поступлю работать  1. 
Соглашусь на временную работу, которая позволит мне ис-2. 
кать что-либо подходящее 
Меня в принципе устраивает любая временная, непостоян-3. 
ная работа 
Буду искать до тех пор, пока не найду работу по своей специ-4. 
альности  
Буду ждать призыва в армию 5. 
Расчитываю выйти замуж  6. 
Вполне могу не работать  7. 
Другое 8. 

15. Сразу после техникума или позже Вы столкнетесь с проблемой 
поиска и устройства работу. Как Вы себе представляете пробле-
му поиска работы? (Отметьте что-нибудь одно).

Могу рассчитывать только на себя  1. 
Рассчитываю на помощь друзей, сверстников  2. 
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Рассчитываю на помощь родителей, на связи родственников, 3. 
знакомых семьи 
Обращусь на биржу  4. 
Другое 5. 

16. Сегодня подходящую работу найти не так просто. насколько Вас 
это тревожит? (Отметьте что-нибудь одно).

Очень тревожит  1. 
Тревожит 2. 
Не тревожит 3. 
Совсем не тревожит4. 

Как Вы относитесь к безработице? (Отметьте что-нибудь одно).
Безработица в обществе совершенно недопустима  1. 
Безработица неизбежна, с этим приходится мириться  2. 
Безработица необходима для эффективной работы экономи-3. 
ки 
Страшна не сама безработица, а отсутствие мер социальной 4. 
защиты 
Если человек хочет быть безработным, он имеет на это право 5. 
Не знаю6. 

17. Допускаете ли Вы, что можете оказаться безработным в бли-
жайшие годы? (Отметьте что-нибудь одно).

Да, это вполне реально 1. 
Да, но вероятность этого мала 2. 
Скорее нет   3. 
Нет, это практически невозможно  4. 
Не знаю5. 

18. работали (подрабатывали) ли Вы более или менее регулярно во 
время учебы в техническом лицее? 

Да1. 
Нет2. 

19. Подрабатывая, чем Вы занимались? 

20. Что для Вас значит достичь успеха в жизни (Отметьте не более 
трех вариантов).

Быть настоящим специалистом в своем деле; 1. 
Иметь интересную и любимую работу  2. 
Быть богатым  3. 
Занимать солидное положение, ответственную должность  4. 
Создать счастливую семью, иметь детей 5. 
Быть свободным и независимым  6. 
Иметь много друзей  7. 
Иметь постоянную работу и гарантированное будущее 8. 
Много путешествовать 9. 
Иметь разнообразный, интересный досуг 10. 
Другое11. 
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21. Каковы, по Вашему мнению, пути достижения успеха в жизни? 
(Отметьте что-нибудь одно).

Много и упорно работать 1. 
Много учиться и повышать уровень своего образования 2. 
Любой способ достижения успеха хорош  3. 
Иметь обширные связи  4. 
Иметь богатых родителей, родственников 5. 
Другое6. 

22. Как Вы относитесь к перечисленным ниже профессиям? (Оце-
ните привлекательность всех перечисленных ниже профессий 
по 10-балльной системе: самые привлекательные с Вашей точки 
зрения профессии получают высокие оценки  – 10,  9, 8 баллов, 
профессии средней привлекательности  – 7, 6, 5 баллов, самые 
непривлекательные  – 3, 2, 1 балла, если совсем ничего не знаете 
о профессии, поставьте  – 0).

Автомеханик 1. 
Агроном  2. 
Артист  3. 
Архитектор  4. 
Банковский работник  5. 
Бизнесмен  6. 
Научный работник-био-7. 
лог  
Бухгалтер  8. 
Внешнеторговый работ-9. 
ник  
Врач              10. 
Научный работник гума-11. 
нитарий  
Доярка  12. 
Журналист 13. 
Инженер 14. 
Конторский служащий 15. 
Летчик 16. 
Маляр, штукатур 17. 
Машинист тепловоза 18. 
и электровоза 
Медсестра 19. 
Металлург 20. 
Монтажник-строитель 21. 
Моряк 22. 
Милиционер 23. 
Наладчик 24. 
Научный работник мате-25. 
матик 

Офицер 26. 
Официант 27. 
Переводчик с иностран-28. 
ного языка
Писатель 29. 
Повар 30. 
Политик 31. 
Портной, швея32. 
Почтальон 33. 
Преподаватель высшей 34. 
школы 
Программист 35. 
Продавец 36. 
Радиотехник 37. 
Секретарь-референт с ра-38. 
ботой на компьютере 
Слесарь 39. 
Столяр 40. 
Ткач 41. 
Токарь 42. 
Тракторист 43. 
Учитель средней школы 44. 
Фермер 45. 
Шахтер 46. 
Шофер 47. 
Научный работник эко-48. 
номист 
Электромонтер 49. 
Юрист50. 
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23. Ваш пол:
Мужской1. 
Женский2. 

24. Образование Отца: 
Неполное среднее  1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ   3. 
Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

25. Образование матери: 
Неполное среднее  1. 
Среднее общее 2. 
ПТУ   3. 
Среднее специальное  4. 
Высшее 5. 
Кандидат, доктор наук6. 

26. Кем работает Ваш отец: 
Профессия? Специальность?1. 
Должность?2. 

27. на каком типе предприятия отец работает? 
На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое6. 

28. Кем работает Ваша мать? 
1. Профессия? Специальность?
2. Должность?

29. на каком типе предприятия мать работает? 
На государственном предприятии (учреждении)  1. 
В акционерном, арендном предприятии  2. 
На совместном предприятии, в иностранной фирме  3. 
На частном предприятии  4. 
Имеет собственное дело  5. 
Другое6. 

30. Каков, по Вашему мнению, доход Вашей семьи?
Минимальный 1. 
Низкий  2. 
Ниже среднего  3. 
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Средний  4. 
Выше среднего  5. 
Высокий 6. 
Чень высокий 7. 

31. Сколько у Вас в доме книг: 
До 100 книг 1. 
От 100 до 500 книг   2. 
От 500 до 1000 книг   3. 
Свыше 1000 книг 4. 

32. Чем Вы в основном увлекаетесь в свободное время?

33. Думаете ли Вы в связи с поступлением на работу или учебу пос-
ле окончания лицея (ПтУ) сменить местожительства?

Да1. 
Нет2. 

Если «да», то где Вы думаете жить?
(Укажите название города, района)

34. Какова была Ваша успеваемость (в среднем) при окончании 
школы? 

На «5» 1. 
На «5»-«4»  2. 
На «4» 3. 
На «3–4» 4. 
На «3» 5. 
С «2»-ками6. 

35. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу пос-
ле технического лицея получить интересующую Вас работу?  

5 4 3 2 1

36. Оцените из расчета 5-ти баллов, каковы Ваши шансы сразу пос-
ле технического лицея поступить в интересующее Вас учебное 
заведение? 

5 4 3 2 1
 Укажите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя (это нам понадобит-

ся, чтобы через полгода узнать о том, как реально сложилась 
ваша профессиональная жизнь):  .

                  
 Спасибо за помощь
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Приложение 4

ЛИСТ СБОРА ИНФОРМАЦИИ                                                                     
О ВЫПУСКНИКЕ 11 КЛАССА ШКОЛЫ  

Информация будет использована
ТОЛЬКО в научных целях

и в обобщенном виде.

Фамилия, имя 

Телефон выпускника (на день сбора информации) 

ЧтО ДЕЛАЕт ПОСЛЕ ОКОнЧАниЯ 11 КЛАССА:
1: работает 2: совмещает работу с учебой 3: учится 4: не работа-

ет и не учится 5:армия 6: другое (что) _______________________

ЕСЛи рАбОтАЕт (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):
 ПОЛнОЕ нАимЕнОВАниЕ мЕСтА рАбОты
 нА КАКОм ПрЕДПриЯтии, В КАКОм УЧрЕжДЕнии рА-

бОтАЕт:
 1: государственное предприятие 2: акционерное, арендное пред-

приятие  3: совместное предприятие, иностранная фирма 4: на 
частном предприятии 5: кооператив 6: открыл(а) собственное 
дело 7: где придется 8: другое

В КАКОЙ СФЕРЕ РАБОТАЕТ: 1: промышленное производство 2: 
строительство 3: транспорт, связь 4: сельское хозяйство 5: тор-
говля, сфера услуг 6: система образования 7: здравоохранение 8: 
экономика 9: финансовая сфера а: юриспруденция b: наука c: сфера 
искусства, культуры d: информатика e: армия, органы МВД, госбе-
зопасности f: религия g: спорт h: в другой 

ПО КАКОЙ ПрОФЕССии рАбОтАЕт: 

ЕСЛи УЧитСЯ (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):

 ГДЕ УЧитСЯ: 1: в вузе 2: в среднем специальном учебном заве-
дении (колледже) 3: в техническом лицее (ПТУ) 4: на курсах 5: 
на подготовительных курсах в вуз

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ УЧЕбнОГО зАВЕДЕниЯ

 нА КАКОм ОтДЕЛЕнии УЧитСЯ: 1:дневное 2: вечернее 3: за-
очное

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ ПрОФЕССии, ПриОбрЕтАЕмОЙ В рЕ-
зУЛЬтАтЕ ОбУЧЕниЯ:
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 ОбУЧЕниЕ бЕСПЛАтнОЕ иЛи ПЛАтнОЕ: 1: бесплатное 
2: платное

СмЕниЛ(А) Ли мЕСтО житЕЛЬСтВА:
1: да
2: нет

 ЕСЛи СмЕниЛ(А) мЕСтО житЕЛЬСтВА, 
 тО КУДА ПЕрЕЕХАЛ(А) 

Приложение 5

ЛИСТ СБОРА ИНФОРМАЦИИ                                                                        
О ВЫПУСКНИКЕ ССУЗА

 
Информация будет использована

ТОЛЬКО в научных целях
и в обобщенном виде.

Название 
Фамилия, имя 
Телефон выпускника (на день сбора информации) 

ЧтО ДЕЛАЕт ПОСЛЕ ОКОнЧАниЯ 11 КЛАССА:
1: работает 2: совмещает работу с учебой 3: учится 4: не рабо-

тает и не учится 5:армия 6: другое (что) 

ЕСЛи рАбОтАЕт (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):
 ПОЛнОЕ нАимЕнОВАниЕ мЕСтА рАбОты
 нА КАКОм ПрЕДПриЯтии, В КАКОм УЧрЕжДЕнии рА-

бОтАЕт:
 1: государственное предприятие 2: акционерное, арендное пред-

приятие
 3: совместное предприятие, иностранная фирма 4: на частном 

предприятии 5: кооператив 6: открыл(а) собственное дело 7: 
где придется 8: другое

В КАКОЙ СФЕРЕ РАБОТАЕТ: 1: промышленное производство 2: 
строительство 3: транспорт, связь 4: сельское хозяйство 5: тор-
говля, сфера услуг 6: система образования 7: здравоохранение 8: 
экономика 9: финансовая сфера а: юриспруденция b: наука c: сфера 
искусства, культуры d: информатика e: армия, органы МВД, госбе-
зопасности f: религия g: спорт h: в другой 

ПО КАКОЙ ПрОФЕССии рАбОтАЕт:  
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ЕСЛи УЧитСЯ (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):

 ГДЕ УЧитСЯ: 1: в вузе 2: в среднем специальном учебном заве-
дении (колледже) 3: в техническом лицее (ПТУ) 4: на курсах 5: 
на подготовительных курсах в вуз

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ УЧЕбнОГО зАВЕДЕниЯ

 нА КАКОм ОтДЕЛЕнии УЧитСЯ: 1:дневное 2: вечернее 3: за-
очное

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ ПрОФЕССии, ПриОбрЕтАЕмОЙ В рЕ-
зУЛЬтАтЕ ОбУЧЕниЯ:

 ОбУЧЕниЕ бЕСПЛАтнОЕ иЛи ПЛАтнОЕ: 1: бесплатное 2: 
платное

СмЕниЛ(А) Ли мЕСтО житЕЛЬСтВА:
 1: да
 2: нет
 
 ЕСЛи СмЕниЛ(А) мЕСтО житЕЛЬСтВА, 
 тО КУДА ПЕрЕЕХАЛ(А) 

Приложение 6

ЛИСТ СБОРА ИНФОРМАЦИИ                                                                         
О ВЫПУСКНИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГОЛИЦЕЯ (ПТУ)

Информация будет использована
ТОЛЬКО в научных целях

и в обобщенном виде.

Название 
Фамилия, имя 
Телефон выпускника (на день сбора информации) 

ЧтО ДЕЛАЕт ПОСЛЕ ОКОнЧАниЯ 11 КЛАССА:
 1: работает 2: совмещает работу с учебой 3: учится 4: не работа-

ет и не учится 5:армия 6: другое (что) 
ЕСЛи рАбОтАЕт (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):
 ПОЛнОЕ нАимЕнОВАниЕ мЕСтА рАбОты  

нА КАКОм ПрЕДПриЯтии, В КАКОм УЧрЕжДЕнии рА-
бОтАЕт:

 1: государственное предприятие 2: акционерное, арендное пред-
приятие

 3: совместное предприятие, иностранная фирма 4: на частном 
предприятии 5: кооператив 6: открыл(а) собственное дело 7: 
где придется 8: другое
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В КАКОЙ СФЕРЕ РАБОТАЕТ: 1: промышленное производство 2: 
строительство 3: транспорт, связь 4: сельское хозяйство 5: тор-
говля, сфера услуг 6: система образования 7: здравоохранение 8: 
экономика 9: финансовая сфера а: юриспруденция b: наука c: сфера 
искусства, культуры d: информатика e: армия, органы МВД, госбе-
зопасности f: религия g: спорт h: в другой 

ПО КАКОЙ ПрОФЕССии рАбОтАЕт: 

ЕСЛи УЧитСЯ (иЛи СОВмЕЩАЕт рАбОтУ С УЧЕбОЙ):
 
 ГДЕ УЧитСЯ: 1: в вузе 2: в среднем специальном учебном заве-

дении (колледже) 3: в техническом лицее (ПТУ) 4: на курсах 5: 
на подготовительных курсах в вуз

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ УЧЕбнОГО зАВЕДЕниЯ

 нА КАКОм ОтДЕЛЕнии УЧитСЯ: 1:дневное 2: вечернее 3: за-
очное

 ПОЛнОЕ нАзВАниЕ ПрОФЕССии, ПриОбрЕтАЕмОЙ В рЕ-
зУЛЬтАтЕ ОбУЧЕниЯ:

 ОбУЧЕниЕ бЕСПЛАтнОЕ иЛи ПЛАтнОЕ: 1: бесплатное 2: 
платное

СмЕниЛ(А) Ли мЕСтО житЕЛЬСтВА:
1: да
2: нет

 ЕСЛи СмЕниЛ(А) мЕСтО житЕЛЬСтВА,
 тО КУДА ПЕрЕЕХАЛ(А) 

Приложение 7

АНКЕТА ВЫПУСКНИКОВ                                                                         
СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

(ШКОЛЫ, ССУЗы, НПО). 2001 г.

Ответы на вопросы анкеты будут использованы 
только в научных целях. 

Лицам, проводящим обследования, 
запрещается сообщать кому бы то ни было 

содержание анкеты.

Дорогой друг! В 1998 году Вы участвовали в обследовании «Ан-
кета выпускника», где делились своими планами, мыслями о бли-
жайшем будущем. Теперь мы просим Вас рассказать, как сложи-
лась Ваша жизнь в последующие годы. Что делаете Вы сегодня, что 
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меняется в ваших представлениях, какие новые проблемы встают 
перед Вами? Не только Вы сами, но и общество заинтересовано в Ва-
ших успехах. Оно должно знать о Ваших удачах и трудностях. Ваши 
ответы должны помочь решению проблем образования, професси-
ональной ориентации, трудоустройства и т. д. Мы просим Вас как 
можно точнее ответить на наши вопросы, так как от этого зависит 
успех всего исследования. 

Благодарим Вас за помощь и сотрудничество.

раздел I
ПЕрВыЕ ШАГи

1. Вспомните, пожалуйста, как прошел Ваш первый год после 
окончания среднего учебного заведения в 1998 г. (школы, тех-
никума, колледжа, ПтУ, лицея и т. п.). (Обведите кружком соот-
ветствующую цифру в каждой строке). 

Месяцы Работал Учился
Совмещал

работу
с учебой

Не работал 
и не учился Другое

Сентябрь 1998 1 2 3 4 5

Октябрь 1 2 3 4 5

Ноябрь 1 2 3 4 5

Декабрь 1 2 3 4 5

Январь 1999 1 2 3 4 5

Февраль 1 2 3 4 5

Март 1 2 3 4 5

Апрель 1 2 3 4 5

Май 1 2 3 4 5

Июнь 1 2 3 4 5

Июль 1 2 3 4 5

Август 1 2 3 4 5

2. Если Вы какое-то время не работали и не учились, то почему?
Не мог найти подходящего учебного заведения1. 
Не мог найти работу2. 
Не поступил в учебное заведение3. 
Ожидал призыва в армию4. 
Вступление в брак, рожде ие ребенка5. 
Не мог уехать из дома, а здесь не было ничего подходящего6. 
Другое (что именно) 7. 
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раздел II 
СЕГОДнЯШнЕЕ ПОЛОжЕниЕ

3. Что Вы делаете сейчас?
Работаю1. 
Учусь2. 
Совмещаю работу с учебой3. 
Не работаю и не учусь4. 
Замужем, воспитываю ребенка5. 
Другое (укажите, что именно) 6. 

4. Если Вы сейчас не работаете и не учитесь, то почему?
Был уволен, закрылось предприятие 1. 
Не могу найти никакую работу2. 
Не могу найти работу по специальности3. 
Не поступил в учебное заведение4. 
Вступление в брак, рождение ребенка5. 
Другое (что именно) 6. 

5. Если Вы не учитесь, хотели бы Вы учиться дальше?
Да1. 
Нет2. 

6. Если «Да», то до какого уровня Вы хотели бы продолжить Ваше 
образование?

Окончить профессиональные курсы1. 
Окончить ПТУ, технический лицей2. 
Окончить техникум, колледж3. 
Окончить институт (университет)4. 
Окончить аспирантуру, получить ученую степень5. 

7. Перечислите, пожалуйста, специальности, по которым у Вас 
есть диплом или свидетельство 

№ Название  специальности
Как Вы ее приобрели                                                                                    

(на рабочем месте, на курсах,  
в техникуме и т. д.)

1

2

3

4

5
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8. Удовлетворены ли Вы сегодняшним Вашим положением в жиз-
ни в целом? Попробуйте оценить это по пятибалльной шкале: 
если «вполне удовлетворен» – оцените пятеркой, а «совсем не 
удовлетворен»  – единицей. (Обведите цифру кружком).

 5 4  3 2 1

9. на какие средства Вы существуете? Определите долю каждого 
источника, исходя из того, что сумма равна примерно 100%:

1 Стипендия

2 Средства родителей (родственников)

3 Средства мужа (жены), партнера

4 Зарабатываю сам (а)

5 Средства спонсоров

6 Образовательный кредит

7 Другое (что именно)

 ИТОГО 100%

10. Сегодня подходящую работу найти не так просто. насколько Вас 
это тревожит?

Очень тревожит1. 
Тревожит2. 
Не тревожит3. 
Совсем не тревожит4. 

11. Как Вы относитесь к безработице? (Отметьте один вариант от-
вета).

Безработица в обществе совершенно недопустима1. 
Безработица неизбежна, с этим приходится мириться2. 
Безработица необходима для эффективной работы экономи-3. 
ки
Страшна не сама безработица, а отсутствие мер социальной 4. 
защиты
Если человек хочет быть безработным, он имеет на это право5. 
Не знаю6. 

раздел III
УЧЕбА

ВнимАниЕ! на вопросы этого раздела отвечают те, кто учится или сов-
мещает учебу и работу.
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12. Если Вы учитесь, то где?
Высшее учебное заведение1. 
Среднее специальное учебное заведение (техникум, кол-2. 
ледж)
ПТУ, технический лицей3. 
Профессиональные курсы4. 
Подготовительные курсы в вуз5. 

13. Платите ли Вы за обучение?
Да1. 
Нет2. 

14. По какой профессии Вы сейчас учитесь? 

15. С какой из нижеприведенных оценок получаемой Вами профес-
сии Вы согласны?

Очень нравится1. 
Скорее нравится, чем не нравится2. 
Скорее не нравится, чем нравится3. 
Совсем не нравится4. 
Не нравится, но целесообразно эту профессию получить5. 
Затрудняюсь ответить6. 

16. Существуют разные мнения о высшем образовании. Какое из 
нижеперечисленных высказываний отражает Ваше мнение?                       
(Выберите не более трех позиций).

Высшее образование – это средство, необходимое для получе-1. 
ния интересной работы
Высшее образование необходимо для того, чтобы сделать ка-2. 
рьеру
Высшее образование дает базу знаний, без которой дальней-3. 
шее занятие научной деятельностью невозможно
Высшее образование является в нашей семье традицией, на-4. 
рушать которую я не хочу/не могу
Возможность получить отсрочку от службы в Вооруженных 5. 
силах
Высшее образование – это ценность сама по себе6. 
Высшее образование расширяет возможности выбора партне-7. 
ра для семейной жизни
Другое (что именно)  8. 

17. Определите, какую роль сыграли следующие причины в выборе 
учебного заведения, в котором Вы учитесь (или окончили его)? 
(Обведите соответствующую цифру в каждой строке правой час-
ти таблицы).
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Варианты 
ответов
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1. Уверенность в том, что в данном 
учебном заведении обеспечена 
высокая профессиональная под-
готовка

5 4 3 2 1

2. Обучение в этом учебном заведе-
нии Ваших друзей, знакомых, 
выпускников Вашей школы

5 4 3 2 1

3. Низкий конкурс, большая веро-
ятность поступления 5 4 3 2 1

4. Наличие избранной Вами спе-
циальности 5 4 3 2 1

5. Данное учебное заведение даст 
в будущем возможность рабо-
тать по профессии, востребуе-
мой на рынке труда

5 4 3 2 1

6. Больше всего привлекала воз-
можность учиться, а где имен-
но  – неважно

5 4 3 2 1

раздел IV
ВАША рАбОтА

ВнимАниЕ! на вопросы этого раздела отвечают те, кто работает или 
совмещает учебу и работу

18. Вы работаете:
В одном месте?1. 
В 2.  местах? 

Если Вы работаете в нескольких местах, то следующие вопросы от-
носятся к тому месту работы, которое Вы считаете основным.

19. По какой профессии Вы сейчас работаете? 

20. Пожалуйста, опишите кратко, в чем заключается Ваша работа? 
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21. на предприятии какого типа Вы работаете?
На государственном предприятии (в государственном учреж-1. 
дении)
На акционерном, арендном предприятии2. 
На совместном предприятии, в инофирме3. 
На частном предприятии (по найму)4. 
У частных лиц (по найму)5. 
Совмещают занятие собственным бизнесом и работу по найму6. 
Имеют собственное дело7. 
Индивидуальная трудовая деятельность8. 
Другое (что именно) 9. 

 
22. на этот вопрос мы просим ответить только тех, кто после окон-

чания учебы в 1998 году сменил одно или несколько мест  рабо-
ты. Отметьте, какие причины сыграли наиболее важную роль 
в каждом из этих  переходов. (Обведите соответствующую цифру 
в правой части таблицы).

Изменение места работы

Причины 
1-е 

место 
работы

2-е 
место 

работы

3-е 
место 

работы

4-е 
место 

работы

5-е 
место 

работы

1.  Не устраивала оплата 1 1 1 1 1

2.   Работа не соответс-
твовала полученной 
специальности

2 2 2 2 2

3.   Не устраивали усло-
вия труда 3 3 3 3 3

4.  Не устраивали отно-
шения с людьми 4 4 4 4 4

5.  Не было перспектив 
для дальнейшего 
роста

5 5 5 5 5

6.   Был уволен 6 6 6 6 6

7.   В связи с совмеще-
нием работы и учебы 
вынужден был поме-
нять место работы

7 7 7 7 7
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Изменение места работы

Причины 
1-е 

место 
работы

2-е 
место 

работы

3-е 
место 

работы

4-е 
место 

работы

5-е 
место 

работы

8.   Переквалифици ро-
вал ся, приобрел дру-
гую специальность

8 8 8 8 8

9.   По семейным обстоя-
тельствам 9 9 9 9 9

10.  Другая причина
  (какая именно) 10 10 10 10 10

23. С какой из нижеприведенных оценок Вашей нынешней профес-
сии (специальности) Вы согласны?

Очень нравится1. 
Скорее нравится, чем не нравится2. 
Скорее не нравится, чем нравится3. 
Совсем не нравится4. 
Затрудняюсь ответить5. 

24. Соответствует или не соответствует Ваша нынешняя работа тем 
специальностям, по которым у Вас есть диплом или свидетельс-
тво?

Соответствует полностью1. 
Отчасти соответствует2. 
Не совсем соответствует3. 
Совсем не соответствует4. 

25. Как Вы нашли свою последнюю работу?
Сам создал себе рабочее место1. 
Через объявление в средствах массовой информации2. 
Через Интернет3. 
Через родителей4. 
Через родственников, знакомых5. 
Через друзей, сверстников6. 
Через государственную систему трудоустройства7. 
Другое (что именно) 8. 

26. Каков характер Вашей занятости?
Постоянная работа1. 
Временная работа2. 

Окончание табл.
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27. Каково Ваше отношение к характеру Вашей работы?
Работой вполне удовлетворен1. 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен2. 
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен3. 
Работой совершенно не удовлетворен4. 
Затрудняюсь ответить5. 

28. Если Вы работаете по найму, то как оформлены Ваши трудовые 
отношения?

Запись в трудовой книжке1. 
Контракт, трудовое соглашение2. 
Частная договоренность с оплатой из рук в руки3. 
Другое 4. 

29. В какой мере Вы удовлетворены Вашими доходами?
Вполне удовлетворен1. 
Скорее «Да», чем «Нет»2. 
Скорее «Нет», чем «Да»3. 
Не удовлетворен4. 
Не знаю5. 

30. В среднем сколько всего часов в неделю Вы работаете?
 часов

31. Что для Вас значит работа? «работа для меня   – это прежде все-
го…» (Выберите один ответ).

Способ обеспечить себя, достичь материального благополу-1. 
чия
Возможность реализовать свой творческий потенциал, уме-2. 
ния, профессиональные навыки
Возможность общения с людьми, близкими по духу, интересам3. 
Возможность достичь более высокого социального статуса, 4. 
занять определенное место в жизни
Другое (что именно) 5. 

32. Ваша нынешняя работа соответствует тому, что Вы отметили 
в предыдущем пункте анкеты?

Да1. 
Нет2. 
Затрудняюсь ответить3. 

33. Во время поисков работы Вы сталкивались с трудностями. Что 
стало для Вас опорой?

Государство1. 
Родители2. 
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Друзья3. 
Вступление в брак, своя собственная семья4. 
Свои собственные силы5. 
Другое (что именно) 6. 

раздел V
СОВмЕЩЕниЕ УЧЕбы С рАбОтОЙ

ВнимАниЕ! на вопросы этого раздела отвечают те, кто в настоящее 
время совмещает работу с учебой (в техникуме, вузе, на курсах и т. д.)

34. Что Вы считаете для себя основным: учебу или работу?
Учебу1. 
Работу2. 

35. Если для Вас главное учеба, то что побуждает Вас совмещать ее 
с работой? (Выберите самые важные для Вас ответы, но не более 
трех).

Необходимость обеспечивать себе средства существования1. 
Желание иметь свои личные деньги2. 
Необходимость платить за учебу3. 
Надо помогать родителям4. 
Необходимость обеспечивать собственную семью (жену, 5. 
мужа, партнера, детей)
Надо платить за жилье6. 
Работа позволяет устанавливать контакты и налаживать свя-7. 
зи, которые могут пригодиться в будущем
Другое (что именно) __________________________8. 

36. Если для Вас главное работа, то что побуждает Вас совмещать ее 
с учебой?

Желание повысить свой профессиональный уровень1. 
Желание быть среди интересных мне людей2. 
Желание переменить профессию3. 
Желание получить профессию, востребованную на рынке 4. 
труда
Стремление к знаниям5. 
Другое (что именно) 6. 

37. Совпадает ли профиль Вашей работы со специальностью, по ко-
торой Вы обучаетесь?

Да, совпадает1. 
Совпадает отчасти2. 
Скорее не совпадает3. 
Совершенно не совпадает4. 
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38. Поможет ли Ваша нынешняя работа овладению профессией, по 
которой Вы учитесь?

Да, конечно1. 
Скорее, да2. 
Скорее, нет3. 
Совершенно нет4. 

39. Как удается Вам сочетать работу с учебой?
Удается сочетать вполне успешно1. 
Удается сочетать сносно2. 
Почти не удается сочетать3. 
Совсем плохо сочетаются работа и учеба4. 

40. Что для Вас было проще: поступить учиться или найти работу? 
Найти работу1. 
Поступить учиться2. 
И то и другое было трудно3. 
И то и другое не составило труда4. 

раздел VI
ДЛЯ тЕХ, КтО нЕ рАбОтАЕт и нЕ УЧитСЯ

41. При поисках работы на что Вы ориентируетесь?
Ищу постоянную работу по специальности1. 
Ищу постоянную работу независимо от моей специальности2. 
Соглашусь на временную работу, которая позволит мне ис-3. 
кать что-нибудь более подходящее
Меня в принципе устраивает любая временная, непостоян-4. 
ная работа
Пойду работать куда угодно5. 
Не ищу работу6. 

42. Уверены ли Вы, что в ближайшее время найдете подходящую 
работу?

Да1. 
Нет2. 
Не знаю3. 

раздел VII
О ВАС и ВАШЕЙ СЕмЬЕ

ВнимАниЕ! Этот раздел заполняется всеми

43. Ваш пол?
Мужской1. 
Женский2. 

44. В каком году Вы родились? 
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45. Каков, по Вашему мнению, общий среднемесячный доход Ва-
шей семьи?

Минимальный1. 
Низкий2. 
Ниже среднего3. 
Средний4. 
Выше среднего5. 
Высокий6. 
Очень высокий7. 

46. Где Вы проживали, начиная с возраста окончания среднего 
учебного заведения в 1998 году?

Место проживания 17 
лет

18 
лет

19 
лет

20 
лет

21 
год

22 
года

1.  Вместе с родителями

2. У родственников

3. В общежитии

4 Снимал комнату    (квартиру)

5. В собственной комнате (квартире)

47. женаты (замужем) ли Вы?
Да1. 
Нет2. 
В свободном союзе3. 
Есть ли у Вас дети?4. 
Да5. 
Нет6. 

Спасибо за участие в опросе
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Приложение 8

АНКЕТА «10 ЛЕТ СПУСТЯ» ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ШКОЛЫ, ССУЗы, НПО). 2008 г.

Ответы на вопросы анкеты будут использованы 
только в научных целях. 

Лицам, проводящим обследования, 
запрещается сообщать кому бы то ни было

содержание анкеты.

Дорогой друг! В 1998 году Вы отвечали на вопросы «Анке-
ты выпускника»,  делились своими планами, мыслями о бли-
жайшем будущем. В 2001 году мы вновь обращались к Вам 
с анкетой, в которой Вы рассказывали о том, как сложилась 
Ваша жизнь в последующие годы. Сегодня мы еще раз про-
сим Вас ответить на вопросы анкеты о том, кем Вы работаете, 
с какими проблемами сталкиваетесь, какое получили обра-
зование. Ваше участие в этом продолжительном обследова-
нии очень важно для того, чтобы уяснить, как складывают-
ся судьбы молодого поколения в сегодняшней россии. Ваши 
ответы помогут решению проблем образования и трудоуст-
ройства молодежи. мы просим Вас как можно точнее отве-
тить на наши вопросы, так как от этого зависит успех всего 
исследования.

раздел 1. исполнение желаний

1. Удовлетворены ли Вы сегодня Вашим положением в жизни 
в целом?  Попробуйте оценить это по пятибалльной шкале: если 
«вполне удовлетворен» – оцените пятеркой, а «совсем не удов-
летворен» – единицей (обведите цифру кружком).

5 4 3 2 1

2. В чем Вы достигли желаемого (Ответьте по каждой строке, обве-
дите цифру кружком).
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Варианты ответов
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1. Получить хорошее образование 4 3 2 1

2.  Иметь престижную работу 4 3 2 1

3.  Создать счастливую семью 4 3 2 1

4.  Воспитать хороших детей 4 3 2 1

5.  Иметь собственный бизнес 4 3 2 1

6.  Стать богатым человеком 4 3 2 1

7.  Заниматься любимым делом 4 3 2 1

8.  Иметь много свободного време-
ни и проводить его в свое удо-
вольствие

4 3 2 1

9.  Побывать в разных странах 
мира 4 3 2 1

10. Добиться материальной обеспе-
ченности 4 3 2 1

11.  Иметь надежных друзей 4 3 2 1

12.  Честно жить 4 3 2 1

13. Иметь интересную работу 4 3 2 1

14.  Иметь доступ к власти   (в своей 
организации, в региональных 
органах управления и пр.)

4 3 2 1

15.  Достичь признания людей, мне-
ние которых много для меня 
значит, попасть в их круг 

4 3 2 1

16. Сделать профессиональную  ка-
рьеру 4 3 2 1

3. Считаете ли Вы, что Вы добились большего, чем Ваши родители?
Да1. 
Скорее да2. 
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Скорее нет3. 
Нет4. 

4. Каковы, по Вашему сегодняшнему мнению, пути достижения 
успеха в жизни? (Отметьте или допишите не более трех отве-
тов).

Много и упорно работать1. 
Много учиться,  повышать уровень своего образования2. 
Любой способ достижения успеха хорош3. 
Иметь обширные связи4. 
Иметь богатых родителей, родственников5. 
Другое (напишите, что именно)  6. 

5. Каковы, по Вашему мнению, основные причины жизненных не-
удач молодых людей сегодня?  (Ответьте по каждой строке).

Причины

Имеют значение:
Не имеют 
никакого 
значения

Очень 
большое Среднее Малое

1. Низкий уровень 
образования, низ-
кая квалификация

4 3 2 1

2. Проживание в бед-
ном регионе (райо-
не, городе, мест-
ности)

4 3 2 1

3. Собственный низ-
кий материальный 
уровень жизни

4 3 2 1

4. Лень, нежелание 
приложить уси-
лия, чтобы изме-
нить свою судьбу

4 3 2 1

5. Н е п о д г о т о в л е н -
ность к самостоя-
тельной жизни

4 3 2 1

6. Неверие в возмож-
ность достичь боль-
шего

4 3 2 1

7.  Бедность родите-
лей 4 3 2 1
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Причины

Имеют значение:
Не имеют 
никакого 
значения

Очень 
большое Среднее Малое

8. Отсутствие отца, 
матери 4 3 2 1

9. Алкоголизм в ро-
дительской семье 4 3 2 1

10. Семейные неуря-
дицы, несчастья, 
болезнь, инвалид-
ность родителей

4 3 2 1

11.  Другое (напишите, 
что именно) 4 3 2 1

6. Как Вы оцениваете роль родителей в Вашем становлении? (От-
метьте столько ответов, сколько сочтете нужным).

Своим родителям я обязан всем1. 
Родители меня материально поддерживали2. 
Родители меня поддерживали морально3. 
Родители в моей жизни играли  незначительную роль4. 
Никакой роли родители в моей судьбе не играли5. 
Родители только препятствовали моему становлению6. 
Другое (что именно) 7. 

раздел 2.  Кем Вы стали

7. Чем Вы занимаетесь? 
Работаю1. 
Учусь2. 
Совмещаю работу с учебой3. 
Не работаю и не учусь4. 
Воспитываю дома детей5. 
Другое (укажите, что именно) 6. 

8. Кем Вы являетесь в настоящее время? (Если Вы работаете в не-
скольких местах, то укажите свою позицию по  работе,  кото-
рую Вы считаете для себя основной).

Руководитель, заместитель руководителя предприятия или 1. 
учреждения
Руководитель среднего звена на предприятии или в учреж-2. 
дении
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Предприниматель, имеющий более 5 наемных работников3. 
Предприниматель, имеющий бизнес, где работают члены Ва-4. 
шей семьи, а также   бизнес с числом  наемных работников 5 
и менее человек
Занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, част-5. 
ной практикой и т. п.
Специалист с высшим образованием (не руководитель) 6. 
Военнослужащий, сотрудник МВД, прокуратуры 7. 
Служащий (со средним общим, начальным профессиональ-8. 
ным и средним специальным образованием) 
Техник, мастер, бригадир9. 
Высококвалифицированный рабочий10. 
Рабочий средней квалификации11. 
Низкоквалифицированный рабочий, разнорабочий, подсоб-12. 
ный рабочий
Безработный, не работаю13. 
Другое (что именно) 14. 

  

раздел 3. Престиж профессий

9. Как Вы относитесь к перечисленным ниже профессиям? (Оцени-
те привлекательность всех перечисленных ниже профессий по 
10-балльной системе: самые привлекательные с Вашей точки 
зрения профессии получают высокие оценки  – 10,  9, 8 баллов; 
профессии средней привлекательности  – 7, 6, 5, 4  балла; самые 
непривлекательные  – 3, 2, 1 балла; если совсем ничего не знаете 
о профессии, то поставьте  – 0).

1 Автомеханик

2 Агроном

3 Архитектор

4 Банковский работ-
ник, финансист    

5 Брокер

6 Бизнесмен

7 Бухгалтер

8 Врач

9 Гувернантка, няня

10 Дизайнер

11 Дилер

12 Доярка

13 Журналист

14 Инженер
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15 Кадровый военный

16 Конторский служа-
щий

17 Курьер

18 Маляр, штукатур

19 Машинист на транс-
порте

20 Медсестра

21 Менеджер

22 Рабочий - металлург

23 Модельер, портной

24 М о н т а ж н и к -
строитель

25 Наладчик оборудо-
вания

26 Научный работник, 
ученый

27 Оператор ЭВМ

28 Официант

29 Охранник

30 Парикмахер, виза-
жист, стилист

31 Переводчик с иност-
ранного  языка

32 Повар

33 Преподаватель вуза

34
Программист, сис-
темный  админист-
ратор

35 Продавец

36 Работник милиции

37 Риелтер

38 Столяр

39
Секретарь-референт 
с работой на ком-
пьютере

40 Социолог, психолог

41 Токарь, слесарь 
и другие станочники

42 Тракторист

43 Учитель средней 
школы

44 Фермер

45 Шахтер

46 Шофер

47 Экономист

48 Электрик, электро-
монтер

49 Юрист

раздел 4.  О Вашем образовании

10. Каков Ваш сегодняшний уровень образования? 
Среднее общее (10 или 11 классов школы)1. 
Начальное профессиональное (профессиональное училище, 2. 
технический лицей  – далее ПУ)
Среднее специальное (среднее специальное учебное заведе-3. 
ние, колледж, техникум – далее ССУЗ)
Незаконченное высшее4. 
Высшее – далее ВУЗ5. 
Два высших6. 
Аспирантура (степень кандидата наук)7. 

Окончание табл.
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11. Где Вы учились после школы? Перечислите все учебные заведе-
ния (укажите только вид – ПУ, ССУз или ВУз), форму обучения 
(дневная, вечерняя, заочная), годы учебы (приблизительно),  
окончили Вы это учебное заведение или  нет, платили Вы за обу-
чение или нет.
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12. Приходилось ли Вам получать дополнительное образование, по-
мимо учебы в профессиональном училище, среднем специаль-
ном учебном заведении или вузе?

Да1. 
Нет2. 

13. Если «Да», то в какой форме Вы получали (получаете) дополни-
тельные знания? 

На профессиональных курсах1. 
В системе повышения квалификации и профессиональной 2. 
переподготовки
На краткосрочных курсах, тренингах, деловых играх и т. д.3. 
Дистанционное образование4. 
По образовательным программам через Интернет5. 
Стараюсь сам следить за новой литературой, приобретать 6. 
новы навыки, узнавать о новых разработках
Обучаюсь новому у более опытных представителей моей про-7. 
фессии
Другое (что именно) 8. 

14. Если Вы получали дополнительные знания, то чему Вы обуча-
лись и платили ли Вы за дополнительное образование?
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Обучался:
Платили?

Да Нет

1. Повышал квалификацию по уже приобретенной 
профессии 1 2

2. Приобрел новую специальность 1 2

3. Приобретал  навыки работы на компьютере 1 2

4. Совершенствовал навыки работы на компьютере 1 2

5. Изучал иностранные языки 1 2

6. Получал психологические, коммуникативные 
знания и навыки 1 2

7. Получал гуманитарные, иные культурологичес-
кие знания 1 2

8. Другое (что именно)  1 2

15. Как полученное Вами дополнительное образование повлияло на 
Ваше положение? 

Помогло найти работу 1. 
Ничего не изменилось, никак не повлияло2. 
Повысилась  квалификация по месту работы3. 
Повысился уровень доходов 4. 
Сменил специальность5. 
Получил более интересную для себя работу6. 
Произошел карьерный рост7. 
Расширил свой культурный кругозор и круг знакомств, при-8. 
обрел навык общения с людьми 
Другое (что именно) 9. 

раздел 5. О Вашей работе (для тех, кто работает 
или совмещает работу с учебой)

16. Укажите, пожалуйста, форму собственности предприятия, рабо-
ту на котором Вы считаете для себя основной 

Государственное1. 
Негосударственное2. 
Индивидуально-трудовая деятельность3. 
Другое (что именно) 4. 

17. По какой основной профессии (специальности) Вы сегодня работае-
те? (Напишите, пожалуйста, полностью, например «руководитель 
отдела продаж в торговой фирме», «менеджер отдела рекламы 
в страховом агентстве», «наладчик оборудования в авторемонт-
ной мастерской», «тракторист  в строительном предприятии»).
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18. Какова Ваша должность, квалификация, разряд? 

19. имеете ли Вы дополнительную занятость (кроме места работы, 
которое считаете для себя основным)?

Да, по своей же специальности1. 
Да, по смежной специальности2. 
Да, по другой специальности3. 
Да, моя дополнительная занятость не требует квалификации4. 
Нет, не имею5. 

20. Какую долю Вашего дохода приносит Вам дополнительная за-
нятость?

Десятую часть1. 
Четверть2. 
Половину3. 
Три четверти4. 

21. Если говорить о Вашей работе, то можно ли сказать, что Вы: 
(дайте только один  ответ)

Способны повлиять на принятие решений в масштабах всего 1. 
предприятия
Способны повлиять на принятие решений в масштабах Ваше-2. 
го подразделения
От Вашего мнения на работе практически ничего не зависит3. 
Другое (что именно) 4. 

22. Владеете ли Вы навыками: (дайте ответ по каждой строке)

Навыки Да Нет Учусь Эти навыки 
мне не нужны

1. Работы на компьютере 1 2 3 4

2. Работы с применением 
иностранного языка 1 2 3 4

23. Какие трудности Вы испытываете на рынке труда? 
Не испытываю трудностей1. 
Работодатель ущемляет мои интересы и права как работника2. 
Не могу найти работу по специальности3. 
Оплата труда ниже моей квалификации4. 
Дискриминация женского труда 5. 
Конкуренция со стороны мигрантов6. 
Отсутствие или недостаток опыта или образования7. 
Другое (что именно) 8. 
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раздел 6. О проблемах поиска работы

24. Как Вы нашли свою первую работу?
Получил направление по заявке предприятия (учреждения)1. 
Трудоустроился на предприятии (учреждении), на котором 2. 
проходил производственную практику 
Трудоустроился на предприятии (учреждении), на котором 3. 
работал во время учебы
Самостоятельно нашел работу4. 
С помощью родственников, знакомых5. 
Через службу занятости6. 
Другое (что именно) 7. 

25. имели ли Вы опыт безработицы на протяжении 10  лет?
Да1. 
Нет2. 

26. Если «Да», то каков был характер этой безработицы? 
Вынужденно сидел без работы1. 
Просто не хотел работать2. 
Это было время поисков первого места работы после оконча-3. 
ния учебы
Другое  (что именно)________________________________4. 

27. Какой уровень образования у Вас был в тот момент, когда Вы 
оказались без работы?

Полное среднее (10 или 11 классов)1. 
Начальное профессиональное (профессиональное училище, 2. 
технический лицей)
Среднее специальное (среднее специальное учебное заведе-3. 
ние)
Высшее 4. 
Другой уровень образования, какой?5. 

28. Если Вы имели опыт безработицы, то в результате каких дейс-
твий Вы нашли работу?

Обучился новой специальности1. 
Закончил курсы по повышению квалификации2. 
Закончил новое учебное заведение  (ПУ, ССУЗ, ВУЗ) 3. 
Помогли связи родителей, знакомства, друзья4. 
Нашел информацию через  Интернет, средства массовой ин-5. 
формации, в специальной прессе 
Нашел через службу занят6. ости
Другое (что именно) 7. 
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раздел 7. О Вас и Вашей семье

29. Поселение, в котором Вы живете 
Новосибирск1. 
Другой город (напишите название) 2. 
Поселок городского типа (напишите название) 3. 
Село  (напишите название) 4. 

30. Где Вы проживаете в настоящее время?
В квартире родителей 1. 
В общежитии2. 
На служебной квартире3. 
Снимаю жилье4. 
В своей комнате в коммунальной квартире5. 
В отдельной квартире (не служебной)6. 
В собственном доме7. 
Другое (что именно) 8. 

31. Ведете ли Вы общий бюджет?
Да, с семьей родителей, родственников1. 
Да, со своей собственной семьей2. 
У меня свой личный бюджет3. 

32. Если Вы ведете общий бюджет, то какую долю в нем составляет 
Ваш собственный доход?

100%1. 
Около трех четвертей2. 
Около половины3. 
Около трети4. 
Около четверти5. 
Менее четверти6. 

33. Каково материальное положение Вас и Вашей семьи сегодня?  
Денег хватает на самое необходимое (скромное питание, оп-1. 
лата квартиры, коммунальных услуг). Для покупки одежды 
и обуви специально откладываем деньги.
Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и даже 2. 
покупать некоторые товары длительного пользования (недо-
рогую бытовую, аудио-, видеотехнику), Но на более дорогие 
товары приходиться копить.
Покупка многих товаров  длительного пользования не вызы-3. 
вает трудностей. Однако покупка автомобиля или дорогосто-
ящий отдых за рубежом затруднительны.
Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких материаль-4. 
ных проблем. В состоянии позволить себе все – вплоть до по-
купки квартиры, дачи.
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34. Сколько у Вас в доме книг?
До 100 книг1. 
От 100 до 500 книг2. 
От 500 до 1000 книг3. 
Свыше 1000 книг4. 

35. женаты (замужем ) ли Вы?
Да1. 
Нет2. 
В свободном союзе3. 
Разведен(а)4. 

36. Есть ли у Вас дети?
Да, один ребенок1. 
Да, двое детей2. 
Нет3. 

37. Сколько у Вас братьев и сестер?
У меня нет братьев и сестер1. 
Один (одна) 2. 
Двое3. 
Трое4. 
Больше трех5. 

38. Если бы Вы сегодня заканчивали школу, то повторили бы Вы 
свой жизненный путь?

Все бы повторил1. 
Кое-что бы изменил2. 
В корне бы все изменил3. 
Другое (укажите, что именно) 4. 

Спасибо!
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Приложение 9

ГАЙД  ИНТЕРВЬЮ
(опрос в г. Новосибирске, осень 2008 года)

Введение (после самопредставления интервьюера): В 1998 году 
Вы отвечали на вопросы «Анкеты выпускника»,  делились своими 
планами на ближайшее будущее. В 2001 году мы вновь обращались 
к Вам с анкетой, в которой Вы рассказывали о том, как сложилась 
Ваша жизнь в последующие годы. Наконец в 2008 году вы отвечали 
на вопросы анкеты «10 лет спустя» о том, какой профессиональ-
ной позиции Вы достигли, кем Вы работаете сегодня,  какое полу-
чили образование.  Сегодня нам хотелось бы вместе с Вами подвес-
ти некоторые итоги прошедшего десятилетия. 

Основные вопросы:
1. Хотелось бы вместе с вами восстановить весь ваш образова-

тельный и профессиональный путь. Как вы можете прокомментиро-
вать ваши отношения с системой образования в целом? Что реально  
дало вам образование, полученное в учебных заведениях? 

2. Как сегодня вы оцениваете сделанный Вами выбор профес-
сии? Как Вы считаете, какие обстоятельства – внешние или лич-
ные  – в большей мере определили Ваш профессиональный выбор? 

3. Довольны ли вы тем уровнем профессионального образова-
ния, которого достигли, и его качеством? Что бы хотели в этом отно-
шении изменить?

4. На протяжении своей трудовой карьеры вы обращались /не 
обращались  к дополнительному обучению. Как формировалась пот-
ребность в получении нового знания? (Ваше личное желание или 
требование работодателя)? По чьей инициативе вы предпринимали? 
Как это происходило?  В каких формах вы получали дополнитель-
ное образование? На каких этапах трудовой карьеры? Что реально 
оно дало?  Расскажите о том, как проходила процедура повышения 
уровня профессиональной квалификации?  

5. Попробуем восстановить этапы вашего трудового пути. Первое 
место работы: распределение или свободное трудоустройство? По ка-
ким критериям  велись поиски? Как и почему вы меняли свою специ-
альность, место работы? Как реально осуществляется переход на сле-
дующее место работы, на следующую ступень  карьеры? Насколько 
профессиональный, должностной, материальный  рост был опосредо-
ван получением дополнительных знаний, новых квалификаций?    

6. Как в вашем случае решалась проблема армии (для мужчин)?  
Как повлияло на учебу и работу замужество и рождение детей (если 
было, для женщин)?

7. Что вы знаете  о профессиональных судьбах ваших бывших 
однокашников. Как они накапливали образовательные ресурсы 
и каковы их профессиональные достижения? 

8. Каковы Ваши перспективы дальнейшего профессионального 
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роста? В какой степени это зависит от необходимости накопления 
новых знаний, от обращения к системе образования?

9. Намереваетесь ли вы в дальнейшем повышать свой уровень 
образования? Как Вам видится дальнейшее накопление образова-
тельных ресурсов? Каких знаний вам не хватает более – специаль-
ных, профессиональных или гуманитарных: знания истории, лите-
ратуры, иностранного языка? 

10. Расскажите поподробнее о ваших взаимоотношениях с ком-
пьютером. Где и как изучали? Есть ли дома компьютер? На работе? 
С какими целями Вы обращаетесь к Интернету? Если используется 
на работе, то как?

11. Разделяете ли Вы мнение о том, что знание иностранного 
языка является важным условием карьерного роста? Используе-
те  ли Вы иностранный язык в работе? Есть ли личные потребности 
в иностранном языке? Какие есть возможности для изучения иност-
ранного языка? 

12. Каким Вы видите  будущее ваших детей (с точки зрения обра-
зования и профессии)?

13. Удовлетворены ли Вы сегодня Вашим положением в жизни 
в целом. Что вас устраивает и что не устраивает в вашей:

– сегодняшней работе, 
– нынешней профессии, 
– сегодняшнем уровне профессионального образования?  

14. Удовлетворены ли вы сегодняшним уровнем вашей матери-
альной обеспеченности? Как Вы считаете, что такое «достойный за-
работок?»

15. Что определяет, по вашему мнению,  удовлетворенность до-
стигнутым в жизни,  дает ощущение успешности? 

16. Что, по Вашему мнению, нужно было бы сделать в первую 
очередь, чтобы достичь успеха в жизни? 

17. В последней анкете 2008 года  вы отвечали на вопрос о том, 
повторили ли бы Вы свой путь, если бы сегодня оканчивали школу 
(ПУ, ССУЗ)? Уточните,  какой сферы – личной жизни,  професси-
ональной деятельности, образования  – касаются эти изменения? 
И что конкретно вы бы хотели изменить в этих сферах?  

Спасибо!
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