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Рынок труда и проблема профессионального и должностного роста 

 

Labor market and the problem of professional and job growth 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы 

профессионального и должностного роста работников в условиях развития 

современного рынка труда. Представленные в статье результаты  позволили 

автору дать социологическое обоснование проблемы профессионального и 

должностного роста, а также раскрыть механизм формирования 

гармоничной системы трудовых ориентаций работника на рынке труда, 

который обусловливает единство профессионального и жизненного пути 

личности. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of professional and job 

growth of employees in the development of the modern labor market. The results 

allowed the author to give a sociological rationale to the problem professional and 
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of the labour attitudes of workers on the labour market, which determines the unity of 
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За последние годы, как в нашей стране, так и за рубежом вышел в свет 

ряд интересных работ, в которых всесторонне анализируются вопросы 

социологии рынка труда [1-3], общественной природы труда и занятости [4], 

структуры и механизмов отношений и связей людей в процессе трудовой 

деятельности [5], роли человеческого фактора в современном воспроизводстве 

[6], влияние демографических проблем на состояние современного рынка труда 
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[7]. Однако, как показывает практика, отдельные аспекты рынка труда не 

нашли еще глубокой научной разработки. В частности, в социологической 

литературе недостаточно изучаются вопросы, связанные с профессиональным и 

должностным ростом работника. Между тем, именно последние обеспечивают 

необходимую мобильность работников на рынке труда, создают у них чувство 

перспективы, а также способствуют закреплению кадров. Проблема 

должностного и профессионального роста особенно актуальна для молодых 

людей, выходящих на рынок труда. Специфика современного рынка труда 

заключается в том, что сегодня для успешного должностного и 

профессионального роста молодому человеку помимо качественного 

образования нужны такие дополнительные компетенции, как хорошее знание 

компьютера и информационных технологий - на уровне, который в вузах, 

подчас, не дается. Многие перспективные должности предполагают свободное 

знание иностранного языка. Со стороны работодателя приветствуется также 

наличие опыта работы, пусть даже небольшого, который позволяет молодому 

человеку получить более реальное представление о своих возможностях и 

способностях, определиться с пониманием своего места и роли обществе, 

получить навыки работы в команде. При этом современному работодателю 

важно не только наличие у потенциального работника соответствующего 

диплома об образовании, но и то, какими личными качествами он обладает, 

насколько восприимчив к новым условиям работы. Личные свойства человека 

становятся все более важными для профессионального совершенствования и 

перспективы должностного роста и во все большей степени учитываются 

работодателями наряду с качеством профессиональной подготовки. Эта 

перспектива определяется также общим кругозором и культурой молодого 

человека, всем тем, что формируется в семье, в его социальном окружении 

(друзья, коллеги), наличием определенных связей и знакомств. Нередко 

работодатели при приеме на работу используют простейшие практические 

управленческие или технологические задачи для потенциальных работников и 

смотрят на реакцию и ответы соискателя. Позиция работодателя понятна: 

нередко молодые люди, приходя на работу, рассчитывают на оклады, в 2–3 раза 

превышающие их стартовые возможности, при этом, часто, их компетенция 

совершенно не соответствует запрашиваемому уровню заработной платы. В 

целом,  при найме нового сотрудника работодатель исходит из необходимости 

наличия у соискателя, как минимум, трех условий – хорошее образование, 

желание человека развиваться, умение быстро адаптироваться. Проведенный 

нами анализ банка данных резюме потенциальных работников и вакансий, 

размещенных в 2018 г. на сайтах hh.ru, trudvsem.ru, superjob.ru показывает, что на 

рынке труда сегодня, помимо рабочих и инженерных профессий, востребованы 

и финансисты, и экономисты, и юристы, но нужны, прежде всего, очень 

квалифицированные и ответственные работники. Востребованы специалисты в 

области IT-технологий, программисты, а также учителя, и врачи. При этом 

существенным отличием разных профессий является то, что некоторые 

профессии имеют уже устоявшуюся репутацию. В результате, выпускники 

учебных заведений, выбравшие эти профессии, в большинстве своем, более-



менее точно знают сферу приложения своего труда. Это, прежде всего, 

выпускники военных училищ, медицинских вузов, лингвисты, программисты. 

С экономистами, юристами, социологами на рынке труда дело обстоит 

сложнее: они могут работать в самых разных организациях, выполнять 

достаточно широкий набор производственных функций. Данная особенность 

подмечается рядом социологов: «Проблема профессионального выбора связана 

с тем, что есть два типа профессионального образования: с ранней и 

отложенной профессиональной специализацией. В первом случае молодые 

люди хорошо информированы о содержании будущей профессиональной 

деятельности и имеют представление о том, как и где они будут трудоустроены. 

<…> Для второго типа характерно позднее проявление профессиональной 

специализации студентов, что напрямую связано с их представлением о 

многообразии применения профессиональных навыков в различных отраслях и 

организациях на фоне отсутствия четких представлений о функциональном 

наполнении трудовой деятельности» [8, с.117]. Таким образом, перспективы 

профессионального и должностного роста молодого человека во многом 

связаны с тем, как рано он определился со своим профессиональным выбором, 

насколько четко и адекватно воспринимает свое будущее социально-

профессиональное пространство и мотивирован к построению карьеры. К 

сожалению, в настоящее время в России отсутствует научно обоснованная 

концепция развития профессионального образования. Между тем, в традициях 

российского профессионального образования начальное образование, 

например, призвано дать основные навыки работы с инструментами и 

оборудованием, знания свойств и назначения сырья и материалов. Этот уровень 

подготовки подразумевает непосредственное индивидуальное участие в 

производственном процессе или работу в группе с четко обозначенными и чаще 

всего подчиненными функциями. Среднее специальное образование 

подразумевает наличие навыков начального уровня, но на более широкой 

основе теоретических знаний. Данный уровень образования дополняется 

развернутыми инструментальными компетенциями и навыками в области 

организации производственных процессов. Специалист этого уровня призван 

выполнять как сложные работы на индивидуальном уровне, так и являться 

организатором работ на конкретных участках производственного процесса. 

Высшее образование - это не просто более высокий уровень профессиональной 

подготовки, но иная область будущей профессиональной деятельности. Если 

выпускник техникума с успехом может заменить рабочего, занятого в 

соответствующем производстве, то выпускник вуза, чаще всего, не может 

выполнять функции ни рабочего, ни техника. Его широкая, концептуально 

насыщенная подготовка подразумевает выполнение консультационных, 

научно-конструкторских или организационных функций. Это специалисты 

высшего уровня и их назначение определяется наличием развитых производств 

и соответствующих вакансий на них. Так, попадая в КБ, специалист становится 

конструктором и его карьера определяется именно этим направлением. Если он 

становится мастером на производстве, то он может стать начальником цеха, 

главным инженером или директором завода. Выпускник вуза может стать 



конструктором, ученым или администратором высокого уровня. Кроме того, в 

силу быстрых изменений на рынке труда, специалисты с высшим 

образованием, нередко, изменяют свой профессиональный профиль, начав 

работать на новом для себя производстве и интенсивно занимаясь 

самообразованием. Такой специалист может изменить профиль своего 

образования, пройдя краткие курсы повышения квалификации. Поэтому, имея 

диплом о высшем образовании, молодой человек, нередко, сознательно 

начинает овладевать новой специальностью и вместо диплома о высшем 

образовании обходится сертификатами кратких курсов. В целом, это 

достаточно эффективный путь овладения специальностью в силу того, что 

многие работодатели предпочитают диплому о высшем образовании опыт 

практической деятельности. Важно отметить и то, что постепенное растворение 

и исчезновение начального и среднего профессионального образования, 

связанное с тем, что подавляющее большинство выпускников школы поступает 

в вузы, приводит к деградации высшего образования. Необходимость 

восстановления иерархии образовательных учреждений обусловлено и тем, что 

в условиях научно-технического прогресса увеличивается доля специалистов с 

исполнительскими функциями, называемых на современном жаргоне офисный 

планктон. Эти специалисты со средним специальным образованием должны 

уметь профессионально работать с современным оборудованием (чаще всего, 

электронно-вычислительным), при этом ремонтировать и обслуживать его 

будут другие специалисты. Сложное оборудование упрощает выполнение 

работы с ним и от специалистов требуется, во-первых, уметь функционально 

работать с таким оборудованием и, во-вторых, быть в состоянии осваивать 

аналогичное, более совершенное оборудование. Создание рабочих мест для 

специалистов со средним специальным образованием позволит улучшить 

структуру кадров не только в технических отраслях, но и в здравоохранении, 

образовании. Начальное профессиональное образование необходимо в 

некоторых отраслях, однако,  не на всех производственных участках. Понятно, 

что в строительстве, например, еще долго будут нужны маляры и штукатуры. 

Подготовка таких специалистов в системе образования ныне отсутствует и их 

готовят или на платных краткосрочных курсах, или прямо на производстве – в 

виде своего рода подмастерьев – под руководством более опытных мастеров.  

Тенденции развития образовательной сферы, а также наш собственный 

опыт по подготовке и повышению квалификации кадров показывает, что 
высшее образование сегодня дается фактически не по специальностям, а по 

направлениям. Например, филологическое образование – это гуманитарное 

образование, дающее прекрасное знание языка и литературы, высокий уровень 

грамотности. Человек, получивший такое образование, может стать учителем и 

в состоянии самостоятельно освоить в необходимых объемах педагогику и 

психологию. Он может выбрать своим профессиональным направлением 

журналистику, где необходимы навыки в области психологии и социологии или 

редакторскую работу, освоив издательские нормы и стандарты, особенности 

книжного рынка. Кроме того, на рынке труда имеются примеры, когда 

специалисты с гуманитарным образованием перемещались в технические 



области. Однако чаще распространены иные случаи, связанные с 

перемещением работников из технической сферы в гуманитарные и иные 

нетехнические сферы профессиональной деятельности. В 1990-е и нулевые 

годы такие перемещения чаще происходили из технических наук в сферу 

экономики и менеджмента. Поэтому в настоящее время значительное число 

менеджеров в сфере экономики – «технари» по первоначальному образованию. 

Как показывает практика, достоинство отечественного технического 

образования заключается, прежде всего, в том, что оно имеет развитые 

традиции и кроме гуманитарных знаний, выпускники получают хорошую 

математическую подготовку, которая позволяет сформировать у них развитое 

логическое мышление. Поэтому в случае необходимости они в состоянии 

достаточно быстро перейти в те области сферы профессиональной 

деятельности, где необходимо конкретное приложение своих знаний и навыков 

– экономическую, социологическую, юридическую, философскую.  

Особое место на рынке труда занимает подготовка, отбор и продвижение 

специалистов в области государственного и муниципального управления. Этот 

сегмент рынка труда является очень важным для функционирования и развития 

общества и весьма привлекателен для молодых людей, которые часто видят 

здесь возможность сравнительно комфортабельно устроиться в жизни, «способ 

быстрого обогащения» [9]. Однако это личное удобство нежелательно для 

общества, так как является основанием для возникновения коррупции. В целом, 

проблема коррупции является для современной России одной из наиболее 

существенных, на что, в частности, указывает активная борьба с ней, которая 

нередко рассматривается как одно из условий национальной безопасности. 

Нельзя не согласиться и с тем, что данное явление связано с «высокой 

социальной опасностью коррупции, крайней агрессивностью российской 

коррупционной системы, которая стагнирует модернизационные процессы, 

разрушает социальные связи и отношения, уродливо трансформирует 

социальную структуру, мешает становлению социальной справедливости и, в 

конечном счете, сдерживает экономический рост государства» [10, с.3]. Тот 

факт, что коррупция «разрушает социальные связи и отношения» означает, что 

она реально воздействует на развитие рынка труда и всех производительных 

сил общества. Опасность коррупции в данном случае состоит в том, что она 

способствует формированию замкнутой касты чиновников, закрытого рынка 

труда, на который не допускаются посторонние. Как свидетельствуют 

отдельные публикации по данной проблеме, дети крупных чиновников также 

становятся крупными чиновниками, быстро делают карьеру на государственной 

службе и часто работают в тех отраслях, которые курируют их родители. 

Однако здесь, на наш взгляд, проявляется не только явление закрытости данной 

среды, но и феномен социального капитала: совершенно понятно, например, 

что дети доцентов чаще становятся доцентами и профессорами, чем дети 

рабочих, а дети артистов – артистами и режиссерами. И происходит это, в 

частности, потому, что они получают соответствующее воспитание, имеют 

широкий круг знакомств в данной сфере деятельности, лучше информированы 

о закономерностях ее функционирования. То, что в основе коррупции лежит 



индивидуальная или коллективная деятельность лиц, занимающих узловые 

посты в системе государственного и муниципального управления, показывает 

определение коррупции, данное в соответствующем федеральном законе: 

«Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения …» [11]. В 

связи с этим, государство пытается устанавливать барьеры на пути создания 

такой замкнутой системы, например, формировать кадровый резерв, 

реализовывать соответствующие программы. Одной из таких программ, 

призванных оказать поддержку и развитие высококвалифицированным и при 

этом социально ответственным кадрам является программа «Лидеры России» 

на что указывает ее цель: «поиск, развитие и поддержка перспективных 

руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и 

управленческих компетенций» [12]. Полагаем, что подобные программы, как 

показывает имеющаяся практика их реализации, способны оказать 

положительное воздействие на развитие российского рынка труда в части 

привлечения в данную сферу наиболее талантливых руководителей, а также 

содействовать должностному и профессиональному росту управленческих 

кадров. 

Выводы: 

1. Проведенное исследование позволяет выявить препятствия на пути 

профессионального и должностного роста, являющиеся универсальными для 

всех категорий работников. Среди них можно выделить наиболее 

существенные факторы, препятствующие развитию трудового потенциала 

работника, в том числе недостаток образования, отсутствие опыта работы и 

мотивации на построение карьеры со стороны самого работника, а также 

ограничения, связанные с элементами неразвитости социального капитала - 

недостаток нужных связей и рекомендаций, отсутствие заинтересованности в 

продвижении по службе со стороны руководства, влияние на работника его 

ближайшего окружения - семьи, друзей.  

2. В сложном положении в части поиска подходящей работы 

оказываются молодые специалисты. В условиях отсутствия для них 

гарантированного трудоустройства многократно возрастает значение таких 

личностных качеств работника, являющихся основой карьерного роста, как: 

способность к саморазвитию и освоению смежных направлений 

профессиональной деятельности, умение быстро адаптироваться к новым 

условиям работы, а также способность работать в команде. 

3. Особое место на рынке труда занимает проблема подготовки, 

отбора и продвижения специалистов в области государственного и 

муниципального управления. Эта проблема тесно связана с таким явлением, как 

коррупция, борьба с которой является государственной задачей и ее решение 

рассматривается как одно из направлений развития рынка труда в данной 

сфере.  
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