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В ходе опроса, полевой этап которого продолжался в течение 2008–2010 гг., было опро-

шено 710 респондентов из четырех городов России с целью определить характерные регио-
нальные отличия отношений респондентов к профессиональной культуре. В качестве равно-
правных регионов рассматриваются Казань, Саратов, Кострома, Балаково. 

С точки зрения возраста для нас было интересно изучить отношение работников различных 
возрастных групп к проблемам профессионализма и профессиональной культуры в современной 
России. При этом мы делим всех респондентов на профессиональные группы по разным крите-
риям. Первый из них – их предполагаемый опыт профессиональной работы: молодые специали-
сты (до 30 лет), специалисты средней возрастной группы (от 30 до 55 лет) и специалисты, кото-
рые имеют пенсионный или близкий к нему возраст. Другим важным критерием деления респон-
дентов на группы является наличие опыта работы в период существования СССР – до девяно-
стых годов прошлого тысячелетия. Возраст больше 40 лет может свидетельствовать о наличии 
советского опыта работы, если считать, что трудовую деятельность респондент получает после 
получения профессионального образования. Ясно, что существует определенная вариативность 
такого параметра, но так как более 90 % наших респондентов имеют высшее или среднее специ-
альное образование, то, по нашему мнению, можно считать такой подход оправданным. 

В качестве основных индикаторов, которые имеют непосредственное отношение к анализу 
профессиональной культуры, ее составляющих, мы используем оценку актуальности проблемы 
профессиональной подготовки, соотношение творчества и технологий в работе профессионала, 
оценку тенденций в формировании профессиональных навыков, планы профессиональной мо-



бильности. Эти индикаторы должны позволить измерить отношение респондентов не только к 
профессиональной деятельности, но и к традициям нашего общества, которые проявляются в 
особенностях формирования профессиональной культуры в различных организациях России.  

Профессионализм: технология или творчество? 
В своем исследовании мы просим респондентов ответить на вопрос о соотношении в их 

работе таких составляющих профессиональной культуры, как технология и творчество. Анализ 
ответов на этот вопрос позволит косвенно оценить и потенциальную креативность современных 
работников, их отношение к аспектам работы, не связанным с рутинным выполнением своих 
обязанностей. Наше предположение состоит в том, что, во-первых, творческие аспекты дея-
тельности превалируют над технологическими, и, во-вторых, отношение к ним работников раз-
ных возрастных групп различается.  

С точки зрения общего восприятия респондентами соотношения творчества и техноло-
гичности в работе, респонденты демонстрируют некоторую дифференциацию по этому крите-
рию. Вся выборка делится примерно пополам на тех, кто в разной степени говорит о творчестве 
в работе и тех, кто говорит о технологическом характере деятельности. Единственное разли-
чие, которого и можно было ожидать, состоит в том, что у респондентов, имеющих стаж работы 
в советский период, присутствует некоторый перекос в сторону технологичности при определе-
нии профессионализма. У тех же, кто такого стажа не имел, соотношение творческого и техно-
логического характера деятельности практически симметрично, хотя и наблюдается небольшое 
смещение в сторону творческих аспектов. Это можно объяснить возрастом участников опроса, 
так как молодые люди, естественно, могут иметь больший диапазон профессиональных траек-
торий и в качестве своей цели выбирать творческие начала в профессиональной деятельности. 

Тенденции профессионализма 
Сначала отметим, что актуальность проблемы качества профессиональной подготовки,     

соответствия некоторым нормам и стандартам в работе не подвергается сомнению респондента-
ми. Количество опрошенных, которые не считают эту проблему актуальной, находится за преде-
лами статистической значимости (существенно меньше 5 %). Единственным интересным фактом, 
который позволяет подчеркнуть различия советского или постсоветского опыта работы, являются 
различия соответствующих страт среди респондентов по поводу степени такой актуальности. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что с увеличением возраста ре-
спондентов увеличивается и степень актуальности профессиональной подготовки в современ-
ном мире. То есть молодые люди с большим оптимизмом видят общую картину соответствия 
современных форм профессионализма нашему времени. 

Вопрос о современных тенденциях, связанных с изменением требований к профессио-
нальной деятельности в современном профессиональном сообществе вызывает противоречи-
вые оценки. С одной стороны, большая часть респондентов говорит либо о стабильности ситу-
ации, либо о небольшом улучшении ситуации с точки зрения уровня профессиональной подго-
товки, то есть дают позитивную или нейтральную оценку современной ситуации. С другой сто-
роны, более трети опрошенных отмечают негативные тенденции в уровне профессионализма, 
причем примерно 11 % – о значительном снижении уровня профессионализма.  

Если мы рассмотрим ответы на этот вопрос различных возрастных групп, то, как и в 
предыдущем случае, увидим небольшие отличия. Можно отметить закономерность – чем стар-
ше респонденты, тем больше негатива в оценках респондентов, наоборот – чем более молоды 
участники опроса, тем позитивней оценки современной ситуации.  

Мы можем говорить о том, что молодые люди имеют меньший опыт профессиональной де-
ятельности, что не позволяет понять сущность современных тенденций. Но, с другой стороны, 
современный мир, новые технологии приводят и к обесцениванию определенных навыков, уме-
ний, некоторые профессии просто исчезают (вспомним хотя бы понятие дескиллинг, используе-
мое Гарри Браверманном для описания процессов изменения ценности профессиональных 
навыков). Проблема состоит и в том, что в оценки тенденций профессионализации пожилые лю-
ди могут вкладывать свои представления о традициях и роли корпоративной культуры, которые 
претерпевают сейчас серьезные изменения в сторону западных стандартов. Это может вызывать 
непонимание и отторжение у тех людей, которые имели опыт профессиональной деятельности в 
советский период с его ценностями – стабильностью, надежностью, предсказуемостью.  

Молодые же и среднего возраста люди сформировались как профессионалы в последние 
два десятилетия, которые были насыщены серьезными преобразованиями в профессиональ-
ных группах, в системе профессионализации. Эти процессы сопровождаются до сих пор изме-
нениями в системе образования, принятием в качестве образца иных культурных шаблонов 
функционирования профессиональной деятельности. Прошедшие десятилетия сопровожда-
лись широкими волнами горизонтальной мобильности граждан страны, что, в свою очередь, 



размывало профессиональную идентичность, границы между профессиональными группами, 
имевшими в СССР четкие разделительные линии. По этим причинам становится понятна иная 
реакция на вопросы о тенденциях развития профессионализма людей, имеющих опыт трудовой 
деятельности из разных эпох. 

Достаточно интересным является анализ ответов на эти вопросы респондентами в раз-
ных городах. Если респонденты крупных городов (Казань, Саратов) демонстрируют сдержанно 
оптимистические оценки тенденций профессионализма, то в городах Балаково и Кострома си-
туация серьезно отличается.  

Напомним, что город Балаково является, фактически моногородом, в котором главным 
работодателем является крупное промышленное предприятие – Балаковская атомная электро-
станция. В этом городе доля респондентов, которые с оптимизмом воспринимают ситуацию, 
существенно превосходит остальные города (более 40 %). Это можно объяснить высокими тре-
бованиями, которые предъявляются к работникам в высокотехнологичных сферах производ-
ства, каковой и является атомная энергетика. Хотя город Балаково имеет иные промышленные 
предприятия, но, тем не менее, важнейшим фактором формирования отношения к профессио-
нальной деятельности в нем, является именно Балаковская электростанция. Факт оптимисти-
ческих оценок положения с профессионализмом демонстрирует, по нашему мнению, наличие 
групповой профессиональной идентичности среди респондентов этого города.  

В Костроме же, наоборот максимальна доля тех, кто воспринимает ситуацию в негатив-
ных тонах, причем таковых существенно больше, чем в остальных городах (почти половина 
всех респондентов). Город Кострома является типичным образом провинциального города Рос-
сии, который можно охарактеризовать как город, соответствующий представлениям о тихом 
городке среднего размера. В этом городе отсутствуют крупные промышленные предприятия, 
важной составляющей профессиональной занятости является сервисное обслуживание, город 
стереотипно воспринимается как место сохранения культурных традиций нашего народа. Ситу-
ация с профессионализмом в Костроме воспринимается в ином ключе по сравнению с осталь-
ными городами, участвовавшими в опросе. Половина всех респондентов здесь отмечает ухуд-
шение положения с уровнем профессионализма, с требованиями, которые предъявляются к 
профессиональной деятельности. Это может являться следствием как раз размытости профес-
сиональных структур в городе, отсутствием крупных центров кристаллизации профессиональ-
ной деятельности каковыми являются крупные промышленные предприятия.  

Хотелось бы отметить, что в последнее время моногорода упоминаются в российской пе-
чати достаточно часто и поводами для такого упоминания становятся события, связанные с 
остановкой крупных производств, с исчезновением рабочих мест для крупных социальных 
групп. В этом смысле Балаково находится в выгодном положении, так как необходимость атом-
ной энергетики в мире хотя и ставится под вопрос, но в настоящее время не может быть под-
вергнута сомнению по причине отсутствия альтернативных источников энергии. Следователь-
но, подчеркнутая нами роль особенностей таких городов не может быть универсальным приме-
ром формирования профессиональных групп, профессиональной идентичности. Обратные 
примеры (например, Пикалево) свидетельствуют как раз об обратных процессах размывания 
ценностных стереотипов по принадлежности к таким профессиональным группам. 

Саратов и Казань занимают некоторое промежуточное положение между Костромой и Ба-
лаково, что позволяет нам сделать вывод о наличии определенной типологии восприятия про-
фессионализма, детерминированной типами населенных пунктов, в которых живут респонденты. 
Казань и Саратов, являясь крупными промышленными и культурными центрами Поволжья, зани-
мают такое положение именно по причине диверсификации профессиональных возможностей 
для проживающих в них респондентов. Респонденты из этих городов знакомы с разнообразными 
процессами, которые имеют разнонаправленный характер – четкая профессиональная иденти-
фикация для одного круга предприятий и организаций (промышленность, здравоохранение, обра-
зование) и размывание границ профессиональной идентификации для другого (торговля, сервис 
и обслуживание, туризм и некоторые другие виды профессиональной деятельности). 

Косвенно такое деление подтверждают и ответы на вопрос об изменении экономических 
возможностей респондентов за последнее время. Более половины респондентов из Костромы 
(56 %) говорят о том, что их экономическое положение ухудшилось. В Балаково так отвечает 
примерно на десять процентов меньше респондентов. То есть высокая профессиональная 
идентичность проходит на фоне ухудшения общего экономического положения жителей. Для 
Казани и Саратова же, наоборот, более характерно некоторое улучшение экономического по-
ложения участников опроса.  

Можно отметить, что в Костроме респонденты демонстрируют определенную пассив-
ность в формировании своей профессиональной карьеры и наиболее частым ответом для них 



является «Ожидаю повышения заработной платы» (52 %). С другой стороны, только 20 % жи-
телей Костромы не планируют изменений в своей профессиональной деятельности, демон-
стрируя отмеченную нами высокую степень мобильности профессиональных групп. Противо-
положные тенденции демонстрирует Балаково, в котором не планируют изменений в профес-
сии почти 65 % опрошенных. Некоторая «стабильность» положения (то есть отсутствия про-
фессиональной мобильности) в этом городе подтверждается и тем, что повышения заработ-
ной платы ожидает не более 20 % респондентов. Кстати, в Саратове этот вариант ответа             
(Не планирую изменений) является самым популярным по всем городам, в которых проводи-
лось исследование (48,4 %).  

Приведенные нами выводы позволяют говорить о наличии существенных различий в 
оценке ситуации в четырех рассмотренных городах. При этом мы ссылаемся на различное гео-
графическое положение городов, их размеры, степень развития промышленного производства. 
Все различия, конечно, не могут быть полностью исследованы только с помощью анкетных 
опросов, которые оставляют за рамками анализа такие тонкие факторы влияния на ситуацию, 
как «инвестиционный климат», «развитость инфраструктуры», «активность власти». Последние 
могут быть проанализированы в рамках специальной программы исследования. 

Поле профессиональной культуры, формирующееся в современном российском обще-
стве, имеет существенное различие в региональном измерении. Эмпирически доказано, что 
дифференциация регионов по восприятию норм и стандартов профессиональной культуры мо-
жет быть раскрыта в терминах особенностей регионального развития, типов тех регионов, в 
которых проживают респонденты. Проблемы профессионализации, формирования профессио-
нальной культуры находятся под воздействием таких факторов, как возможности профессио-
нального роста, диверсификации профессиональной деятельности. В зависимости от типа 
населенного пункта (в нашем исследовании – Казань, Саратов, Кострома и Балаково) можно 
выявить определенный диапазон размывания границ профессиональной культуры. Этот диапа-
зон определяется с одной стороны компактными профессиональными группами, имеющими 
четкую профессиональную идентификацию (в случае с Балаково, в котором одно, достаточно 
успешное крупное промышленное предприятие определяет жизнь всего города). С другой сто-
роны, происходит фрагментация профессиональной идентичности, обусловленная множе-
ственностью типов организаций, предъявляющих разные требования к уровню профессиональ-
ной подготовки, разные требования по соответствию профессиональной культуре (в нашем 
случае такая ситуация характерна для Костромы). Между этими позициями находятся крупные 
города, в которых имеются разнонаправленные тенденции по формированию профессиональ-
ных культур (Казань, Саратов). 


