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Аннотация Автор исследует перспективы модернизации систе-
мы профессионального образования в контексте 
модернизации социальной структуры российского 
общества и экономики как потребителя «конечной 
продукции» системы профессионального образо-
вания.

Abstract The article explores prospects for modernization of 
the vocational education. The issue is taken up against 
the backdrop of modernization of social structure and 
Russian economy which is regarded as the «end user» 
of the vocational training «product». 
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Как отметил президент России Д. А. Медведев в своем 
вступительном слове на собрании Президентского совета 
в начале сентября 2010 г., контуры развития системы про-
фессионального образования были намечены практически 
10 лет назад в концепции модернизации образования. 
В рамках национального проекта «Образование» также были 
созданы условия для повышения качества работы учреж-
дений профессионально-технического образования. Были 
приняты специальные законы, которые заложили основу 
модернизации профессионально-технического образования 
(об автономных учреждениях, о едином государственном 
экзамене, о переходе на двухуровневую модель высшего 
образования, о создании на базе вузов инновационных 
предприятий). 
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Тем не менее, актуальность модернизации системы 
профессионального образования не стала менее значимой; 
результаты, как финансовые, так и концептуальные уси-
лия не привели к желаемым результатам. В чем причина 
слабой эффективности государственных усилий прошед-
шего десятилетия? Лежит ли она в области субъективных 
или объективных факторов? В большинстве публикаций, 
посвященных образовательной политике, система профес-
сионального образования рассматривается как интеллек-
туально самодостаточный социальный институт, и посему 
проблема заключается лишь в том, чтобы, образно говоря, 
больше готовить космических пилотов для «Шатлов», да 
вот денег государство дает мало.

Это идеология. Научный подход к анализу социальной 
функции профессионального образования требует выделе-
ния его онтогенетической составляющей как органической 
части социального института.

Любой онтогенетический (внутренний) источник 
развития есть противоречие между двумя органическими 
составляющими социального института. Эти составляю-
щие для образования – интегрирующая и дифференциру-
ющая функции. Интегрирующая функция образования 
реализуется в процессе приобщения молодого поколения 
к культурным ценностям, нравственным идеалам, прин-
ципам мировоззрения, тем самым, формируя социальную 
общность.

Дифференцирующая функция образования реализуется 
в потенциальном «рассредоточении» молодого поколения 
по пирамидальным ячейкам социально-профессиональ-
ной структуры, тем самым внося в социальную общность 
противоречия, выраженные в различии экономических 
интересов элементов (групп) социальной структуры. Через 
эту свою функцию образование, преимущественно на стадии 
профессионального самоопределения молодежи, реализует 
начальную стадию пирамидального замещения поколений 
в иерархии общественного разделения труда.

Проистекает это из того, что жизненная траектория 
личности есть постоянное стремление к статусности, ины-
ми словами, стремление занять в социальной структуре 
общества, или в экономических терминах – в обществен-
ном разделении труда, тот статус, который обеспечивает 
наиболее благоприятную позицию в распределении обще-
ственных благ. Этим объясняется потенциальное стремление 
основной массы молодежи посредством профессионального 
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образования в будущем занять место в верхних стратах 
«социальной пирамиды». Однако в последующем, незави-
симо от природных способностей, молодежь распределяется 
в ячейках той социальной структуры, которая сформиро-
вана объективно существующим уровнем общественного 
разделения труда. Последний же зависит от уровня тех-
нического и технологического развития экономики. Это 
замкнутый круг, вырваться из которого не всегда удается 
эволюционным путем.

В процессе воспроизводства социальной структуры 
общества взаимодействуют две большие группы: та часть 
нового поколения, которая включена в процесс професси-
ональной подготовки, т. е., как правило, проходит обуче-
ние в учреждениях профессионального образования (для 
Российской Федерации сегодня это 10,9 млн человек [1, 
с. 218]), и та часть экономически активного населения, 
которая занята в производственной и непроизводственной 
сферах – 73,8 млн человек [1, с. 31].

Именно эти две группы, первая из которых призва-
на заместить вторую, перманентно находятся в состоянии 
противоречия, а порой и конфликта (пример – массовые 
студенческие волнения в Европе в 1968 г., в период ин-
тенсивного технологического перевооружения экономики). 
Учитывая, что общая численность выпускников российских 
профессиональных образовательных учреждений в 2008 г. 
составляла в среднем 2,7 млн человек, + 0,1 млн человек 
выпускников 9-х и 11-х классов, не продолживших обу-
чение в профессиональных образовательных учреждени-
ях, в сумме – 2,8 млн человек, легко посчитать, что для 
полного цикла ротации занятого населения России в на-
стоящее время требуется в среднем 25 лет. Естественно, 
это очень сжатый период, по истечении которого ныне 
в трудовом отношении активное население объективно не 
может в полном составе уйти на пенсию, и поэтому не-
которого давления со стороны молодого поколения на эту 
часть населения не избежать.

Давление частично снимается за счет «задержки» мо-
лодежи в системе образования, например, путем введения 
12-летнего обучения в средней школе, удержания в вузах 
на один год примерно 15–20% студентов за счет учреж-
дения магистратуры, увеличения приема в аспирантуру, 
увеличения призыва в армию. Подобную функцию, не вы-
текающую из сути образовательного процесса, система об-
разования выполняла и прежде. Примером может служить 
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как становление общего образования от 1-2-х годичных 
церковно-приходских, 2-4-х годичных начальных школ, 
семилеток послевоенного периода, до 10-11-леток с конца 
1950-х гг. и далее, так и профессионального образования: 
ускоренные курсы красной профессуры в 1930-е гг., 3-х 
годичные учительские институты в послевоенные годы, 
резкое расширение «абстрактных» инженерных факульте-
тов в вузах в конце 1960-х гг., в условиях значительного 
роста численности молодежи. Все эти увеличения сроков 
обучения имели к запросам профессиональной подготовки 
мало отношения. Прежде всего, решались экономические 
задачи – снизить сформировавшееся по причине послевоен-
ного демографического всплеска потенциальное давление на 
экономику со стороны трудоизбыточной части населения, 
в первую очередь – молодежи. Это не специфика России, 
такие процессы происходили во всех экономически раз-
витых странах мира.

Между какими двумя частями общества имеет место 
перманентное противоречие, у истоков которого професси-
ональное образование выполняет инструментальную роль?

При поиске ответа на сформулированный вопрос 
следует иметь в виду, что молодежь до начала профессио-
нальной ориентации, а старшее поколение после выхода на 
пенсию индифферентны в отношении к социальной струк-
туре: первые еще не определились в направлении своего 
«давления» на социальную структуру (профессиональное 
самоопределение), будучи аморфной массой, называемой 
«детьми и подростками», а вторые, лишившись ролевой 
функции в общественном разделении труда, образуют 
аморфную массу «геронтов». Только стадия подготовки 
молодежи в системе профессионального образования к ро-
левой функции в общественном разделении труда являет-
ся отчасти инструментом снижения остроты социальных 
противоречий в сфере трудовых отношений, и преиму-
щественно – потенциальным генератором противоречия 
между поколениями, возникающего как результат усилий 
молодого поколения путем воспроизводства социальной 
структуры «вытеснить» экономически активное население 
из господствующих распределительных отношений.

Таким образом, воспроизводство социальной струк-
туры общества и, тем самым, существующих социально-
классовых и социально-профессиональных противоречий 
есть прямая функция профессионального образования. 
Проблема заключается не в том, что эти противоречия 
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воспроизводятся – это объективный процесс, а в том, что-
бы они не нарушали общественный баланс (компромисс), 
воспринимаемый массовым сознанием как социальная 
справедливость.

Для России сегодня это актуально потому, что про-
фессиональное становление нынешней российской моло-
дежи проходит в обществе с относительно устойчивой, но 
отнюдь не прогрессивной социальной структурой, с кри-
тическим восприятием обществом своего прошлого и не 
вполне осознанной моделью будущего, что само по себе 
является предпосылкой для дисфункциональности про-
фессионального образования, т. е. воспроизводства им не 
прогрессивной, а консервативной социальной структуры.

Вначале обратимся к анализу социальной структу-
ры населения Российской Федерации, которую призвана 
воспроизвести, по возможности – обновить, нынешняя 
российская молодежь.

Наиболее общая социальная структура, определяемая 
по критерию источника дохода, дает представление о пер-
вичном социальном противоречии в распределительных 
отношениях. Эта структура следующая. Экономически 
активное население Российской Федерации составля-
ют: работники сельского, лесного хозяйства и рыболов-
ства  – 10,0%; добычи, обработки, производства энергии, 
строительства – 28,6%; розничной и оптовой торговли, 
финансов, общественного питания и гостиниц, транспорта, 
операций с недвижимостью, коммунальных услуг – 40,5%; 
государственного управления и обеспечения военной без-
опасности – 5,4%; образования и здравоохранения – 15,5% 
[1, с. 136]. Эту структуру целесообразно упростить до 
двух составных частей: те, кто производит прибавочный 
продукт – 38,6%; и те, кто потребляет прибавочный про-
дукт  – 61,4%. Диспропорция явно «паразитическая». 
Однако есть одно «виртуальное» оправдание: потребляю-
щие прибавочный продукт «не едят чужого», ибо, исходя 
из низкой рентабельности сельского хозяйства и большей 
части промышленного производства, занятая здесь треть 
активного в трудовом отношении населения не в состоянии 
произвести столько прибавочного продукта, чтобы про-
кормить остальные две трети занятых в непроизводящих 
сферах, да еще и две группы иждивенцев (детей и учащих-
ся, пенсионеров). Большей частью они «едят» нефть, газ 
и сырьевые ресурсы, а все это «ничье», государственное. 
О доминирующей роли государства в распределительных 
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отношениях свидетельствует и тот факт, что из 142 млн 
населения Российской Федерации экономически активные 
составляют 52%, а занятые в производящем секторе – всего 
18,5%. Проще говоря, прямым или косвенным источником 
потребления не менее чем для 80% населения РФ является 
госбюджет. По сути, это бытовавшая в СССР разновидность 
государственного натурального распределения, только 
сейчас она заменена денежным эквивалентом, создающим 
видимость равноценного товарно-денежного обмена.

Подготовка молодежи в системе профессионального 
образования к воспроизводству такой первичной социальной 
структуры равноценна формированию у нее иждивенческой 
психологии, неверия в свои силы и возможности, неумения 
выживать в условиях трудовой конкуренции и поэтому 
склонности к использованию коррупционных методов вы-
живания. Это свидетельствует также о наличии серьезных 
затруднений в профессиональной ориентации молодежи.

Неслучайно профессия госслужащего по критерию 
«прибыльная» в глазах молодых россиян приобрела сегодня 
такую же значимость, как уже многие годы лидирующие 
по этому критерию специальности экономиста и юриста.

Изменить данную ситуацию в направлении формиро-
вания у молодежи экономического сознания, признающего 
приоритет не иждивенчества, а равноправной трудовой 
конкуренции, возможно лишь на основе доминирования 
прогрессивной производящей составляющей экономики.

Далее рассмотрим квалификационную структуру 
занятого населения, которую молодежь призвана воспро-
извести после окончания учреждений профессионального 
образования. Доля специалистов высокой квалификации 
(руководители, ученые, врачи и др.) составляет 26,6%, 
средней квалификации (технические специалисты, вспомо-
гательные специалисты интеллектуального труда, рабочие 
высокой квалификации) – 29%, рабочие и обслуживающий 
персонал низкой квалификации – 44,4% [рассчитано по: 
2]. В целом работники средней и низкой квалификации 
составляют 73,4%, что явно не свидетельствует о про-
грессивной квалификационной структуре населения (за 
средне- и низкоквалифицированный труд много не платят), 
которая сегодня вряд ли привлекательна для молодежи.

Прямым или косвенным 
источником потребления не 
менее чем для 80% населе-
ния РФ является госбюджет. 
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нежного обмена.



№
 1

, д
ек

аб
рь

 2
01

0

249

Еще одна социальная структура формируется по 
признаку классовому. Учитывая характер имеющихся 
статистических сведений, ее можно представить только 
в опоре на данные о квалификационном составе занятого 
населения.

В предположении, что остальная часть населе-
ния  – члены их семей или лица, в прошлом составлявшие 
такую же структуру (пенсионеры), эту классовую модель 
правомерно экстраполировать на все население Российской 
Федерации: государственные и промышленные руководители 
(высший состав бюрократии и крупная буржуазия)  – 7,4%, 
техническая и гуманитарная интеллигенция – 19,1%, 
квалифицированные рабочие – 30,3%, неквалифициро-
ванные рабочие – 16,7%, рабочие сельского хозяйства – 
4,4%, служащие средней квалификации – 13,4%, работ-
ники сферы бытовых услуг – 8,7%. Учитывая общность 
материальных интересов, предопределенную схожестью 
величины дохода, приведенные показатели можно свести 
к следующей социально-классовой структуре олигархи-
ческого государства: высшая бюрократия и буржуазия – 
7,4%, интеллигенция – 19,1%, рабочие промышленного 
и аграрного труда – 51,4%, работники сферы бытовых 
услуг и служащие средней квалификации – 22,1%. Иными 
словами, нынешнему молодому поколению предстоит 
восполнить социально-классовую структуру российского 
общества на 73,5% в качестве промышленных, аграрных 
рабочих и работников сферы бытовых услуг, большей ча-
стью средней и низкой квалификации. И это притом, что 
среди всех выпускников учреждений профессионального 
образования доля выпускников вузов, например, в 2008  г. 
составила 48,4%, т. е. доля «экономического балласта» 
среди выпускников, обладающих дипломами о высшем 
образовании, – не менее 40%. Это девальвация дипломов 
высшего образования, вынужденная смена профессии или 
люмпенизация выпускников, готовившихся стать специ-
алистами высокой квалификации. Неслучайно в течение 
первых 5 лет работы меняют свою квалификацию или 
профессию в среднем 60% молодых специалистов, окон-
чивших вузы. Есть надежда, что эту ситуацию несколько 
«приземлит» всеобщее введение двухуровневого образования 
в вузах (бакалавриат и магистратура). Кстати, такая же 
холостая подготовка специалистов характерна для аспи-
рантуры: 50% аспирантов составляют специализирующи-
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еся в области гуманитарно-социальных наук, в то время 
как доля исследователей, специализирующихся в области 
гуманитарно-социальных наук, – всего 5%.

По общепринятым критериям благосостояния и об-
раза жизни приведенную социальную структуру следует 
интерпретировать как классовую в следующем раскладе: 
высший класс – 7%, средний класс – 20%, рабочий класс 
(т. е. пролетарии физического и интеллектуального труда, 
включая люмпен-пролетариат, – примерно 8%) – 73%. 
Учет такой структуры важен потому, что именно она 
формирует массовое сознание и мировоззрение личности, 
предопределяя качество социальных институтов.

Масштабы страны и небольшое число крупных го-
родов (2 мегаполиса и 9 городов-«миллионников») предо-
пределяют тот факт, что представители высшего и среднего 
классов воспринимаются населением как «абстракция» или 
персонифицированные субъекты, умещающиеся на одной 
странице журнала «Форбс». Однако это не мешает тому, 
чтобы сегодня одним из основных противоречий 70% рос-
сиян считали противоречие между богатыми и бедными1.

Воспроизводя подобную социально-классовую струк-
туру российского общества, система профессионального 
образования способствует формированию однородности 
массового сознания молодого поколения, однако в эконо-
мическом аспекте – «люмпенизированной» однородности, 
а отнюдь не «умиротворенного» массового сознания средне-
го класса, в качестве которого пока выступает в основном 
интеллигенция, и то – по образу жизни, но не по мате-
риальным возможностям. Порожденные этой социальной 
структурой распределительные отношения, естественно, 
сформируют у большой части молодежи иждивенческую 
психологию, ориентированную на попечительскую роль 
государства, как это было в советский период.

Есть еще одна социальная структура, которую по 
классическим канонам следовало бы рассматривать также 
как классовую, однако характер имеющейся статистики 
не позволяет этого сделать, поэтому рассмотрим ее как 
урбанистическую [рассчитано по: 3].

1 Данные исследования, проведенного в мае 2009 г. Центром социального прогнозирования 
и маркетинга по репрезентативной для Российской Федерации пропорциональной квотной 
выборке. Опрошено 2200 человек в 23-х субъектах РФ.
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В общем составе населения Российской Федерации 
доля жителей сел – 27% (при оптимуме для прогрессивной 
социальной структуры России – 12%), поселков городско-
го типа – 5,8%, малых городов с населением до 50 тыс. 
человек – 11,7%.

Итого население с провинциальным образом жизни 
и преимущественно психологией провинциала составляет 
44,5%. Население мегаполисов (со столичным образом 
жизни и столичной психологией) – 10,6%; небольших 
городов с населением от 50 до 250 тыс. жителей – 17,7%, 
больших городов с населением от 250 тыс. до 1 млн жите-
лей – 19,8%, крупных городов с населением более 1 млн 
жителей – 7,4%.

Урбанистическую структуру населения с позиции 
потенциала образа и стиля жизни уместно составить из 
4-х элементов: жители аграрно-провинциальных поселе-
ний – 44,5%, жители провинциальных городов – 17,7%, 
жители крупных административно-промышленных горо-
дов – 27,2%, жители столичных городов – 10,6%. Тем 
самым доминирование аграрно-провинциального массового 
сознания характерно для 62,2%, промышленно-урбани-
стического – для 27,2%, индустриально-столичного – для 
10,6%. Воспроизводство такой (феодальной) урбанистиче-
ской структуры – а молодежи предстоит работать в этих 
поселениях – породит у нее тягу к административно-цен-
трализованному государству с попечительскими функци-
ями. Следовательно, такая урбанистическая структура не 
является прогрессивной с позиции современного инду-
стриального общества, предполагающего доминирование 
не теологического, а рационального массового сознания. 
Отчасти такая архаичная структура сегодня разрушается 
централизованно, путем «выкачивания» молодежи из сел 
и малых городов в опоре на единый госэкзамен (ЕГЭ), 
который дает им облегченный доступ для поступления 
в вузы и последующее трудоустройство в городах. Именно 
эта главная экономическая функция ЕГЭ сводит на нет 
все усилия ратующих за сохранение качества подготовки 
специалистов в вузах путем возрождения экзаменационной 
аттестации абитуриентов.

Модернизации социальной структуры российского 
общества, по крайней мере, в аспекте численного увеличения 
среднего класса, призвано содействовать развитие малого 
предпринимательства. Принято считать, что участие масс 

Существующая в современ-
ной России архаичная урба-
нистическая структура, не 
являющаяся прогрессивной, 
сегодня отчасти разрушает-
ся централизованно, путем 
«выкачивания» молодежи 
из сел и малых городов 
в опоре на единый госэк-
замен (ЕГЭ), который дает 
им облегченный доступ для 
поступления в вузы и по-
следующее трудоустрой-
ство в городах. Именно эта 
главная экономическая 
функция ЕГЭ сводит на 
нет все усилия ратующих 
за сохранение качества 
подготовки специалистов 
в вузах путем возрождения 
экзаменационной аттеста-
ции абитуриентов.
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в малом бизнесе будет способствовать развитию рыночных 
отношений и экономического сознания населения в целом, 
и молодежи в частности.

Приходится констатировать, что малый бизнес 
в России не только развивается крайне медленно, он 
к тому же архаичен по своей структуре. Так, с началом 
законодательно разрешенной индивидуальной трудовой 
деятельности в 1988 г. в нее включились 9% экономи-
чески активного населения СССР [4]. В настоящее время 
в Российской Федерации в малом бизнесе работают 12,3% 
экономически активного населения – это рост за 20 лет. 
Профессиональный состав малого бизнеса следующий: за-
нимаются «посредничеством» (торговля розничная и оп-
товая, перевозка и извоз, операции с недвижимостью, 
ремонт) – 67,4%, фермерством – 2,8%, производством 
(обработкой, добычей) – 12,1%, строительством – 11,5%, 
интеллектуальными услугами (образованием, здравоохра-
нением) – 1,2% [5].

Если ставить целью ориентацию профессионально 
формирующейся молодежи на воспроизводство нынешней 
профильной структуры малого бизнеса, то большинству 
получать профессиональное образование нет надобности, 
для занятия «посредничеством» (а это большая часть мало-
го бизнеса) оно не требуется.

Доля производителей в малом бизнесе невелика и не 
станет больше до тех пор, пока не заработает прогрессивная 
промышленность, вокруг которой сгруппируется инди-
видуальный, семейный, кооперативный подряд произво-
дителей, как это характерно для Японии, Южной Кореи, 
Китая и других стран с высокой долей промышленного 
производства.

Сужение источника национального продукта до тор-
говли энергетическими и сырьевыми ресурсами влечет 
следующие последствия: резко сужает арену и спектр ме-
новых отношений, почти до двух субъектов – государство 
и население; тормозит развитие социальной структуры, 
обедняя многообразие ее элементов в качественном отно-
шении и заменяя ее аморфной псевдорыночной общностью; 
обедняет отношения между составляющими элементами 
(социальными группами), содержательно редуцируя до 
примитивного массовое сознание как отражение отноше-
ний элементов упрощенной социальной структуры; многие 
социальные группы теряют свою индивидуальность, не 
имея ясного ориентира в виде овеществленных групповых 

Если ставить целью ори-
ентацию профессионально 
формирующейся молодежи 
на воспроизводство нынеш-
ней профильной структуры 
малого бизнеса, то боль-
шинству получать профес-
сиональное образование 
нет надобности, для заня-
тия «посредничеством» (а 
это большая часть малого 
бизнеса) оно не требуется.
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интересов, ища их воплощение в персонифицированном 
лидере – политическом, этническом, теологическом, псевдо-
миссионерском и т. д. Мировоззрение значительной части 
населения становится теологическим, догматичным и на-
сыщенным суевериями, в идеологическом проявлении  –  
шовинистическим, находящим свою идентичность только во 
внутреннем или внешнем враге. В противостоянии мнимому 
врагу население замыкается в себе, довольствуясь статусом 
обывателя, его политическая и экономическая активность 
заметно падает в связи с ориентацией на патронажную 
роль государства (сильной власти). Обывательский образ 
жизни формирует в массах эгоистическое потребительство, 
распределительные отношения обретают облик «наивной 
хитрецы» (кидальчества), а в русле финансовых, особен-
но госбюджетных потоков – коррупции. В результате по-
степенно во взаимоотношениях государства и населения 
наступает «патовая» ситуация, распространяющаяся и на 
экономическую жизнь, известная в истории страны как 
«застой» – экономический, интеллектуальный, идеологи-
ческий, этический, общегосударственный.

Если, содействуя российской молодежи в выборе жиз-
ненных ориентиров, система профессионального образования 
способствует воспроизводству именно такой социальной 
структуры, то для государства это означает регресс, а для 
системы профессионального образования – дисфункцию.

Если молодежь не захочет воспроизводить подобную 
консервативную социальную структуру, то неизбежно 
обострение противоречия между поколениями, вплоть до 
конфликтов. Разрешение этого противоречия имеет две 
формы.

Пассивную – эмиграцию наиболее активной и талант-
ливой молодежи в государства, где социальная структура 
более прогрессивная и их интеллектуальный и энергетиче-
ский потенциал, вероятно, будет востребован. Активную, 
нежелательную форму разрешения межпоколенческого 
конфликта – широкое распространение асоциального по-
ведения (молодежный наркотизм, алкоголизм, преступ-
ность), социального неповиновения, фобий и агрессивных 
движений вплоть до терроризма.

Сказанное подтверждает, что критерием эффектив-
ности реализации своих естественных функций не может 
быть сама система профессионального образования, и даже 
выпускаемый ею продукт – специалисты или квалифици-
рованные рабочие. Она должна не «собою любоваться», 

Постепенно во взаимоотно-
шениях государства и насе-
ления наступает «патовая» 
ситуация, распространяю-
щаяся и на экономическую 
жизнь, известная в истории 
страны как «застой» –  эко-
номический, интеллекту-
альный, идеологический, 
этический, общегосудар-
ственный.
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а «смотреться в иное, экономическое зеркало». Только 
экономика есть тот потребитель «конечной продукции» 
системы профессионального образования, который либо 
признает ее функциональность, с пользой для себя трудо-
устраивая выпускников, либо констатирует дисфункцио-
нальность профессионального образования, не проявляя 
потребности в выпускниках.
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