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Рассматривается понятие «карьера» в современном молодежном созна
нии, а также истекающие из этого понятия такие термины, как «управление 
карьерой» и «карьерное продюсирование». Проведенные исследования в теории 
и на практике позволяют сделать выводы, которые приводят соискателей 
тематики данной работы к интересным промежуточным итогам в изучении 
«карьеры как способа формирования культуры молодежи».
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PRODUCING CAREER IS A WAY OF BUILDING
A CULTURE OF YOUTH

Examines the status o f "career" in the minds o f today's youth, as well as the 
expiring the career concepts such as "career management" and "producing career." 
The studies in theory and in practice leads to the conclusion that lead applicants 
scope o f this work to an interesting intermediate results in the study o f "career as a 
way to build a culture o f young people."

Keywords: career, career producing, youth culture.

Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, 
которые человек принимает в своей жизни. Это обусловлено тем, что 
достижения человека зависят от его личностных характеристик, от 
соответствия его личности и характера, а также от его потенциала и 
возможностей. Мы часто слышим выражения «построил карьеру соб
ственными руками» или «был нищим, а теперь достиг таких высот». 
Тема карьеры в настоящее время крайне актуальна. С тех пор как 
Россия вступила на путь демократических преобразований, настоя
щим профессионалам приходится совмещать интересы личные и все
го общества, организаций, компаний и своих работодателей.

Если раньше процесс перехода работника с одной ступени на 
другую жестко регулировался организацией, его действия строго ре
гламентировались, переходы по карьерной лестнице диктовались 
вышестоящими органами, то в настоящее время человек в большей



степени сам отвечает за свое развитие и развитие своей карьеры. Сле
довательно, карьера -  это процесс профессионального роста челове
ка, роста его влияния, авторитета, статуса в сообществе, выраженный 
в продвижении по ступеням престижа и культуры бытия.

Термин карьера стал вызывать все больший интерес, в результа
те чего появилось множество его «собратьев», например управление 
карьерой или карьерное продюсирование. Продюсирование -  предо
ставление услуг в области создания «уникального продукта» в целях 
решения задач его продвижения и созидания.

Соответственно карьерное продюсирование -  это предоставле
ние услуг в области построения карьеры в целях выработки плана 
действий успешного продвижения по карьерной лестнице. Но в свете 
того, что «в наше время» сама персона указывает на большее, чем 
просто социальный портрет человека, когда заявляют о себе делами, а 
не словами, то «карьерное продюсирование» предоставляет уникаль
ную возможность формирования «культурного голода», особенно 
у молодых людей.

Таким образом, у молодежи появилась возможность «делать» 
карьеру собственными руками, что открыло новые возможности пе
ред созданием культурного и, конечно, престижного нового «Я». 
Следствием этого открытия стало повышение интереса к теме управ
ления собой, своим временем и, главное, культурным досугом. По
явились различные тренинги для людей, желающих построить «от
личную» карьеру, но не знающих, с чего начать. Также актуальны 
стали различные образовательные курсы для продвинутой молодежи, 
что позитивно влияет на последующее построение ими карьеры, по
средством культурного просвещения.

Считаем, что необходимо заниматься в первую очередь карьер
ным продюсированием молодежи, так как эта часть общества либо 
еще учится, либо только начинает работать. Как известно, информи
рован, значит, вооружен. Карьерное продюсирование молодежи -  это 
помощь молодым людям в решении вопросов карьеры, в том числе 
через культуру и искусство.

При осуществлении продюсирования необходимо учитывать не
сколько аспектов: психолого-физические особенности и проблемы, 
потребности, интересы молодежи. Нужно заинтересовать молодых 
людей вопросом карьерного роста посредством в первую очередь 
культурного и интеллектуального развития самих себя, организации 
встреч с успешными людьми, построившими собственную карьеру, а



также посредством проведения тренингов, мастер-классов, организо
ванных профессионалами.

Необходимость карьерного продюсирования была выявлена по
средством анкетирования. Интервьюируемыми стали молодые люди 
14—18 лет — учащихся средних общеобразовательных учреждений го
рода Кургана.

Число опрошенных -  76 учащихся 8-х-11-х классов.
По результатам опроса можно сделать вывод, что 72,4 % ре

спондентов не определились с выбором профессии и лишь 27,6 % со
общили, что выбор профессии уже сделан. Но в то же время 21 ре
спондент, заявившие, что профессия выбрана, оценивают свои знания 
о выбранной профессии всего лишь на 39 %.

Помощники в выборе профессии по приоритету распределились 
следующим образом:

1) родители -  60 голосов;
2) учителя, тренеры, педагоги дополнительного образования -  

59 голосов;
3) сверстники -  33 голоса.
Хочется отметить, что в основном помощь в выборе профессии 

оказывают наиболее близкие люди: родители, учителя, тренеры, пе
дагоги дополнительного образования — т. е. те люди, кто проводит 
большое количество времени рядом с молодыми людьми. При этом 
сверстники уходят на второй план.

Основным источником информации о профессиях молодые лю
ди назвали Интернет -  74 респондента, что составляет 97,4 % от об
щего числа опрошенных. Печатные средства массовой информации 
помогают лишь 16 из 76 респондентов, в то время как посредством 
телепередач 35,5 % респондентов узнают информацию о профессиях. 
С помощью альтернативного варианта -  экскурсий по предприятиям, 
организациям, учебным заведениям -  о профессиях узнают 19 из 76 
респондентов. Дополнительным источником была названа устная ин
формация от родителей, знакомых и т. п.

Важно, что 61 из 76 респондентов ответили: им необходима по
мощь в выборе профессии. На вопрос, наиболее нас интересующий, 
76,3 % респондентов ответили, что обязательно собираются строить 
карьеру в будущем.

В то же время настораживают следующие результаты: 85,5 % 
респондентов не знают, когда и с чего необходимо начинать строить 
свою карьеру. При этом 47 из 76 человек хотели бы посещать курсы
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по обучению деловому общению, социальному проектированию, со
зданию и воплощению в жизнь собственных бизнес-идей, созданию 
карьеры и персонального культурно-креативного облика.

По результатам анкетирования (на примере города Кургана Кур
ганской области) можно сделать вывод о том, что существует необ
ходимость карьерного продюсирования молодежи. У молодых людей 
есть желание, возможности, перспективы, но они не обладают нуж
ной информацией. Таким образом, проблема — в недостаточном ин
формировании. Мы видим, что молодежь хотела бы посещать про
фильные курсы по созданию и воплощению в жизнь своих собственных 
идей и проектов, то есть по созданию своих будущей карьеры.

И конечно, внедряя подобные методы, необходимо, бесспорно, 
учитывать региональный и всероссийский опыт карьерного продюси
рования (например, федеральный образовательный проект «Карьера в 
России»).

В итоге отметим, что посредством культурных новаторств и со
циальных технологий, интересных целевой аудитории, карьерное 
продюсирование можно претворить в жизнь, тем самым привив рос
сийской молодежи «новый тип культуры».
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