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водится анализ социальной природы депрофессионализации. Рассматривается 
взаимодействие множества факторов, влияющих на общественное поведение 
молодежи, одним из которых является социальная неопределенность, стиму
лирующая молодежь искать новые пути к профессиональному успеху. Особое 
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В условиях кризисов и социальных трансформаций меняется 
привычный характер взаимодействия индивидов, претерпевают изме
нения их жизненные и профессиональные траектории. В этом контек
сте для современной российской молодежи актуальной является 
проблема депрофессионализации и нисходящей социально
профессиональной мобильности.

© Смакотина Л. Н., 2014



В период социальной неопределенности для поддержания уров
ня жизни молодым людям приходится выбирать нестандартную заня
тость, временную работу, на дому или по временным контрактам, ли
бо устраиваться по специальности, отличной от полученной в вузе. 
Самоопределение молодежи в сфере труда, ее интеграция в систему 
трудовых отношений, становление карьеры — это важные социальные 
проблемы. Кризисный характер развития российского общества и не
определенность, проявляющаяся на различных уровнях социального 
взаимодействия, актуализируют изучение поведения молодежи в 
данных условиях, а также необходимость поиска и выработки меха
низмов преодоления неопределенности.

Общественное поведение молодежи основывается на взаимо
действии множества факторов, таких как социальное происхождение, 
материальное положение, семейный статус и др. Но одним из объек
тивных факторов является сама социальная неопределенность, кото
рая стимулирует молодежь к поиску новых путей к профессиональ
ному успеху и способов достижения социальной и материальной 
стабильности — в целом, к изменению профессиональных траекторий.

Получение образования, выбор профессии и выход на рынок 
труда — это то, с чем непременно сталкивается молодежь, стремящая
ся повысить свой статус и добиться успеха. В то же время процесс 
становления индивида как целостного субъекта социальной жизни се
годня уже не описывается простыми формулами «учеба -  работа», 
«профессия на всю жизнь». Под воздействием множества факторов 
(институциональные барьеры, кризисы, смена семейного статуса, ми
грация и др.) изменяется характер движения индивида по профессио
нальному пути. Ускоренное развитие средств и способов материаль
ного и духовного производства требует постоянного повышения 
квалификации. Вместе с изменением профессиональной структуры 
общества, престижности профессий меняются и профессиональные 
траектории индивидов. Движимые стремлением к увеличению мате
риального достатка, молодые люди начинают работать уже во время 
обучения в вузах и колледжах. Нередкой становится и резкая смена 
направления профессиональной деятельности.

Движение молодых людей на рынке труда сегодня немыслимо без 
обладания необходимыми образовательными ресурсами. Накопление 
этих ресурсов происходит как формальным, так и неформальным обра
зом, в том числе уже в процессе трудовой деятельности. Поэтому обра
зовательная и профессиональная траектории тесно связаны.



Таким образом, профессиональная траектория -  это социальное 
поле применения образовательных ресурсов, в котором происходит их 
конверсия в соответствующие позиции на рынке труда.

Профессиональная траектория является одной из составляющих 
траектории жизненной. Среди элементов жизненных стратегий 
необходимо выделять перспективные ориентации личности, которые 
имеют отношение к различным сферам и подсистемам общества. 
Точно так же в стратегиях или траекториях профессиональных 
целесообразно выделить перспективные ориентации личности, 
касающиеся трудовой или профессиональной сферы. Таким образом, 
в сущностном плане профессиональная траектория — это 
перспективные ориентации личности на применение 
образовательных ресурсов и их конверсию в соответствующие 
позиции на рынке труда.

Отечественные исследователи отмечают, что классическая ли
нейная модель становления «учеба -  работа», подразумевающая дис
кретность, т. е. последовательный переход от учебной деятельности к 
трудовой, устаревает [1]. Сегодня все чаще молодежь выбирает не
стандартную занятость еще на этапе обучения в вузах и продолжает 
инвестировать в образование на этапе трудовой деятельности. Сфор
мировывается новая траектория, характеризующаяся параллельным 
или попеременным обращением к трудовой и образовательной дея
тельности, как в направлении повышения квалификации, так и в 
направлении приобретения совершенно новой специальности. Сделав 
для себя выбор профессиональной сферы и начав реализовывать себя 
в ней, молодые специалисты сталкиваются с тем, что реализации 
именно в этой сфере недостаточно для получения поставленных жиз
ненных целей, в частности, для достижения экономической незави
симости. В связи с этим следующий шаг, который они делают на пути 
достижения жизненных целей и формирования профессиональной 
траектории, представляет собой переподготовку. Безусловно, профес
сиональные траектории нынешней молодежи очень многообразны. 
Но существует обобщающий фактор — нелинейность развития этих 
траекторий. Объективная ситуация быстрой смены престижных про
фессий на рынке труда, возрастающие расходы, изменение их струк
туры заставляют молодежь быстрее перестраиваться: менять сферу 
применения своих профессиональных качеств и вовсе менять свою 
профессию.



Для лучшего отражения зависимости социальной 
неопределенности и профессиональных траекторий молодежи в 
качестве зависимой переменной была выбрана профессиональная 
переподготовка.

Такой выбор оправдывается предположением о том, что 
невозможность однозначно обозначить вектор приобретения 
собственного статуса обуславливает осуществление 
профессиональной переподготовки. Не имея возможности 
определить, будет ли достаточно планируемого образования, 
компетенций, которые они собираются получить, и престижности 
вуза для достижения желаемого статуса, молодежь вынуждена 
пополнять свой багаж новыми знаниями, умениями и навыками, 
чтобы хоть как-то снизить риск «остаться за бортом» и повысить 
вероятность успеха.

Система факторов, оказывающих влияние на конструирование 
профессиональных стратегий личности, состоит как из 
индивидуальных характеристик субъекта профессиональных 
траекторий (особенности профессионального самоопределения, 
установки, стереотипы), так и из социальных факторов. При этом 
движущей силой, регулирующей процессы конструирования 
профессиональных траекторий личности, являются социальные 
факторы [2, с. 10-11]. Воздействие это опосредованно через 
личностные факторы, определяющие активность молодежи в 
трудовом, профессиональном и образовательном пространстве и 
приводящие в действие механизм саморегуляции, что, в свою 
очередь, обуславливает содержание профессиональных траекторий. 
Стремление подняться на новую ступень социальной лестницы, 
повысить свой статус и уровень престижности профессиональной 
деятельности в глазах членов референтной группы заставляет 
молодежь осваивать новые профессии и компетенции, сформировать 
которые в рамках полученного образования не представлялось 
возможным. Перманентное состояние социальной неопределенности, 
необходимость постоянного выбора в условиях быстро меняющихся 
вызовов общества, а также не ориентированность образования на 
рынок труда влияют на выбор молодежью новой модели 
конструирования профессиональной траектории. Таким образом, 
неопределенность возможностей самореализации обуславливает 
параллельное или попеременное обращение молодежи к трудовой и



образовательной деятельности, а также осуществление 
профессиональной подготовки в новой области знания.

Говоря о невозможности однозначного определения вектора 
приобретения собственного статуса, имеем в виду, что индивид не в 
состоянии четко обозначить этапы и средства его достижения. 
Индивид может разрабатывать программу достижения социального 
статуса: выбор типа учебного заведения, срока обучения,
специальности, выбор места работы, ее продолжительности и т. д. А в 
условиях социальной неопределенности нет гарантий того, что ты 
получишь востребованные навыки в выбранном вузе, что ты 
сможешь реализоваться в выбранной профессиональной сфере, или 
трудовой коллектив как агент профессионализации сыграет 
заявленную роль.

Среди факторов, влияющих на социальный статус индивида, 
можно обозначить деятельность агентов социализации, социальный и 
профессиональный статус родителей. Однако индивид не может 
повлиять на них. Образование же, профессия, место жительства -  это 
то, что может быть предметом планирования. Образование и 
квалификация представляют основу повышения статуса. Также 
свидетельством того, что они являются характеристикой статуса, 
служит более высокая оплата труда людей, обладающих высшим 
образованием, и возможность приобщаться к функциям управления, 
что определенным образом означает причастность к высоким слоям 
общества [3, с. 232].

Что касается профессионального престижа, в России подобные 
исследования практически отсутствуют. В западной социологии эта 
традиция достаточно развита, и формировалась она в рамках теории 
социальной стратификации. Так Э. Дюргейм говорил о 
представлениях работников о привилегированности отдельных 
профессий, авторитетности групп и картине иерархии профессий [4]. 
Среди современных исследователей можно отметить американского 
социолога и социального антрополога У. Уорнера, в соответствии с 
концепцией которого, в качестве индикаторов данного показателя 
могут рассматриваться оценка функциональной значимости 
профессии, оценка ее привлекательности и оценка индивидом 
степени уважения представителей профессии [5].

В процессе концептуализации понятия «профессиональные 
траектории» фокус нашего внимания был направлен не на базовые 
профессиональные стратегии, или стратегии, поддерживающие



уровень профессионализации, а на развивающие профессиональные 
стратегии личности, наблюдаемым проявлением которых, кроме 
прочего, служит профессиональная переподготовка. Согласно пункту 
5 статьи 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«программа профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации» 
[6]. Таким образом, показателем осуществления профессиональной 
подготовки может служить получение новых компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
нового профиля.

Как отмечалось ранее, образовательные и профессиональные 
траектории неразрывно связаны. И анализ одних без учета других 
невозможен. Поэтому такое внимание к знаниям, умениям и навыкам, 
вновь получаемым индивидами, обосновано.

В 2014 г. было проведено эмпирическое исследование 
профессиональных траекторий молодежи в условиях социальной 
неопределенности, был выбран метод фокус-групп . В процессе 
интервью участники зачастую начинали, сами того не замечая, давать 
ответы на те вопросы, которые еще не были заданы модератором, но 
были предусмотрены планом фокус-группы. Так, например, отвечая 
на вопрос о том, планируют ли они в дальнейшем получать 
дополнительное образование или прибегать к образовательным 
курсам, респонденты сразу объясняли причину планируемого

Эмпирическое исследование проводилось с февраля по май 2014 г., фокус-группы проводила 
выпускница высшей школы современных социальных наук (факультет) Московского государствен
ного университета имени М. В. Ломоносова Ситникова Анастасия (научный руководитель -  д-р соц. 
наук., проф. Смакотина Н. Л.). В ходе исследования была построена система качественных показате
лей переменных исследования, а также разработаны индикаторы данных показателей, описан подход 
к отбору респондентов для участия в фокус-группах, обоснованы число и состав фокус-групп. На ос
новании системы показателей и индикаторов был составлен и описан план фокус-групп (гайд), ис
пользовалась фильтрующая анкета, составленная на основе целевых критериев и критериев гомоген
ности. К числу критериев гомогенности были отнесены демографические характеристики (пол, 
возраст) и уровень образования. Целевым критерием являлось знакомство с предметом обсуждения. 
Все респонденты, отобранные для участия в фокус-группах, столкнулись с определенным фактом 
социальной реальности -  социальной неопределенностью, все они находились на этапе конструиро
вания собственной профессиональной траектории. Для участия отбирались молодые люди и девушки 
с примерно равным уровнем достатка и уровнем образования. Эмпирический объект исследования -  
молодежь в возрасте от 20 до 28 лет, получившая высшее образование. Методами отбора респонден
тов были случайный отбор и метод «снежного кома». Фильтрующий отбор осуществлялся с помо
щью социальных сетей, например ВКонтакте, в которых задавался поисковый запрос и выбирались 
респонденты, отвечающие заданным характеристикам, после чего им высылались приглашение при
нять участие в фокус-группе и фильтрующая анкета. Второй метод применялся не только к пользова
телям социальных сетей, но и в процессе реального общения с выпускниками московских вузов. Все
го проведено 12 фокус-групп.



обращения к образовательным услугам, указывая на то, что для них 
это возможность достигнуть нового профессионального статуса. Но 
так как фокус-группы были не в полной мере стандартизированными, 
это не создавало значительных трудностей.

Интересная тенденция выявилась после ответа респондентов на 
первые вопросы об их образовании и нынешнем месте работы. 
Профиль полученной специальности и сфера применения 
образовательных ресурсов зачастую не совпадали. Так специалист 
обработки металла под давлением оказывает образовательные услуги, 
работая бизнес-тренером в страховой компании, философ-религиовед 
работает в сфере Public Relations, а «физик-твердотельщик» 
реализовывает себя в менеджменте в сфере IT. В процессе интервью 
респонденты рассказывали, почему их траектория так резко 
изменилась.

Что касается представлений респондентов о себе в будущем, то 
все участники планировали получить высшее образование, 
отучившись в университете. Вариантов остаться работать после 
школы или уйти в колледж не было высказано. По поводу планов 
продолжения образования в аспирантуре высказались не многие, но с 
оговоркой, что решение об аспирантуре они приняли почти к самому 
концу обучения на специалитете. Многие респонденты выбирали 
специальность не на основании ожиданий по поводу дальнейшей 
реализации образовательных ресурсов и конверсии их в статусные 
позиции, а на основании индивидуальных интересов, примера 
родителей или каких-либо иных соображений. Данный вывод 
иллюстрируют следующие высказывания: «Ну, меня в школе 
интересовали математика и информатика, поэтому я и выбрал такую 
специальность. То, что я потом буду делать с этой математикой, я не 
пытался представить», «В итоге я выбрала химию, потому что она 
более творческая», «Я отношусь к категории людей, на выбор 
которых очень повлияли родители. Еще специфика города... Папа 
химик, город научный». Некоторые респонденты объясняли свой 
выбор совершенно иррационально: «Учитывая, что у моих родителей 
было инженерно-строительное высшее образование, я решил пойти в 
клиническую психологию. — Эдакий бунт? — Можно и так сказать».

Многие участники не смогли описать те планы, которые они 
строили относительно будущей профессии: «Я не знала, чего именно 
хочется, но точно знала, чего не хочется». При обработке результатов 
нам встретилась очень интересная формулировка сути подобных



представлений о будущей профессии, должности: «Я не скажу, что 
точно знал, что буду работать там-то там-то. Когда поступаешь, не 
задумываешься об этом. Либо задумываешься, но на деле все 
оказывается совсем не так». Наравне с этим были и высказывания, в 
которых была обозначена профессиональная сфера, в которой 
участники хотели реализоваться после окончания вуза, но они также 
сообщили, что позже столкнулись с существенными трудностями, а 
именно невозможностью достигнуть желаемого статуса, 
планируемого экономического положения: «Мечтал науку двигать, 
пошел на физфак, закончил. 13500 предлагали. -  Несказанно много. -  
Вот-вот, я о том же. Когда будет возможность не задумываться о 
деньгах, тогда и можно позаниматься наукой», «Я хотела работать с 
детьми, нести светлое и доброе. Но я поняла, что экономически все 
мои желания путешествовать и прочее, они никак не совместимы с 
этим». Некоторые участники планировали образование на основании 
возможности определиться по поводу профессиональной 
деятельности в дальнейшем: «Я выбирал максимально абстрактное. — 
Чтобы потом можно было выбрать? — Ну да».

Те участники, которые смогли сформулировать этапы 
достижения планируемого статуса, отметили, что постоянно 
переоценивали свой план, так как сталкивались с различного рода 
трудностями при его реализации: «...я старалась найти какую-то 
специальность, в которой науку можно применять где-то, не для 
фундаментальных исследований. А пойти в какую-то большую 
компанию и работать там в research and development отделе. Но в 
прошлом году я попробовала это в РОСНАНО. Это было 
отвратительно, и я ушла. Я думала, что можно заниматься 
техническим предпринимательством, работала в стартапе, достаточно 
разросшемся. Но мне это очень не понравилось, и пришлось уйти 
оттуда» CH., 23 года). Встречалось достаточно много похожих 
формулировок по поводу этапов достижения статуса, суть которых 
состояла в следующем: респонденты не могли определить, какое 
образование получить и в какой профессии работать, чтобы добиться 
того, чего они хотят, подняться на определенные социальные высоты. 
Например: «Не знаю, базис мог быть философского факультета, или 
что-то еще. Но на тот момент я была направлена на поиск. Т. е. 
четкого представления у меня не было. И сейчас я понимаю, что этот 
поиск еще не закончен» (С., 22 г.); «Ну это была очень сложная 
ситуация, потому что вариантов у меня было много, несмотря на то,



что цель была четкая» (Т., 24 г.). Что касается места жительства, то 
были высказывания, в которых прослеживалось стремление 
подняться на более высокий уровень, уехав за границу: «Думал, что 
может быть, буду в России, рассматривал вариант уехать за границу», 
«Круто, что в германии PhD в паспорт вписывают». Но любопытно, 
что впоследствие этот вариант был пересмотрен и данный этап 
достижения статуса не был реализован.

При работе с индикаторами прогноза престижности профессии 
выявилась интересная тенденция. Отвечая на вопросы из этого блока, 
респонденты сразу начинают говорить о престижности вуза, даже 
если четко обозначишь фокус на профессии. Наверное, потому что 
они возлагали большие надежды на престижность вузов, в которые 
поступали. Сделаем оговорку, что здесь речь идет о выпускниках 
топовых вузов: МГУ, МГТУ им. Баумана и др.

Достаточно часто встречались формулировки, свиде
тельствующие о том, что привлекательность профессии на момент 
поступления в вуз и его окончания оценивали по-разному. Например: 
«Когда я собиралась поступать, я думала, что ученые -  это вообще 
круто» (Ю., 19 л.), «Когда я поступал, у меня вообще не было 
никаких представлений о научном сообществе в России. Но потом, 
постепенно, во время работы в отраслевом институте, вопроса 
о каком-то восприятии тебя обществом вообще не стоит» (Н., 28 л.). 
Если функциональная значимость профессии оставалась в сознании 
респондентов неизменной («Вот эта ниша, продажа образовательных 
услуг, она всегда будет востребована, независимо от кризисов. Я это 
понимал тогда и сейчас понимаю. Это значимая отрасль, 
профессия»), то по поводу привлекательности выбранной профессии 
приходило разочарование. Можно сказать, что достижение 
значимости в своем кругу, достижение статуса, ранее планируемое 
путем осуществления определенной профессиональной деятельности, 
теперь оценивалось респондентами как неосуществимое выбранными 
средствами.

Что касается набора компетенций, полученных респондентами в 
вузе, то наиболее важным они считают умение обрабатывать большие 
объемы информации в короткие сроки. А существенная часть 
приобретенных в вузе навыков, по словам участников, 
работодателями востребована не была: «Грубо говоря,
университетское образование не дает конкретных навыков, которые 
тебе нужны на работе, ну в узкоспециальном плане. Скорее просто



личностные качества, которые ты приобретаешь, обучаясь, которые 
тебе потом по жизни просто помогают» (С., 25 л.). Некоторые 
отмечают, что работодатель был заинтересован в узких конкретных 
навыках, которые были либо получены путем самообучения, либо 
приобретены непосредственно в процессе профессиональной 
деятельности: «Им важно, чтобы человек обладал какими-то
конкретными знаниями, там умение программировать на C++ и т. п. 
Но этому, например, я учился сам, дома. Фундаментальное 
образование по физике -  это просто пунктик» (С., 24 г.). Тем, кто 
оставался работать в сфере, близкой к полученной специальности, 
часто приходилось получать дополнительные навыки 
самостоятельно, и наиболее распространенным было получение 
навыков английского языка. А среди тех, кто реализует себя в новой 
профессиональной сфере, часть навыков и компетенций была 
получена самостоятельно и часть -  на каких-либо образовательных 
курсах и программах. Было отмечено также обращение к программам 
стажировки, по результатам которой респондент получил новые 
компетенции и возможность осуществлять совершенно новую 
профессиональную деятельность: «А в бизнес-тренеры я подался 
после долгих поисков себя, когда наткнулся на одну стажировку. 
Попробовал, понравилось, даже стало хорошо получаться. Вот после 
этой стажировки у меня и появилась база необходимая. — Т. е. вы 
получили нужные в этой специальности умения, знания? -  Да, и 
попробовал себя непосредственно в работе в компании» (К., 26 л.).

В качестве причин, по которым участники обращались или 
планируют обращаться к дополнительным образовательным услугам 
и ресурсам для осуществления целей переквалификации, были 
названы необходимость большего признания, слияние с референтной 
социальной группой, увеличение своих конкурентных преимуществ 
на рынке труда. Приведем в качестве иллюстрации следующие 
высказывания: «Я вижу в образовании не только получение знаний, 
но и слияние с особенной социальной средой. И дополнительное 
образование я связываю именно с этим»; «На данном этапе мне 
хватает знаний, которые я могу получить просто на работе. Но для 
большего признания мне нужно какую-то базу знаний, которой у 
меня нет».

Рассматривая ретроспективную и перспективную составляющие 
профессиональных траекторий, мы заинтересовались тем, как 
объясняют свои действия те, кто уже осуществил профессиональную



переподготовку, и те, кто только планирует это сделать. Здесь мы 
снова встречаемся с трудностями планирования этапов достижения 
статуса: «На самом деле, вполне возможно, что через пару лет мне 
все-таки придется переквалифицироваться совсем. Но это как пойдет, 
от меня условия не зависят. Это все сложно удержать в голове и 
запланировать». Если респонденты высказывали желание 
осуществить переквалификацию, то они связывали это с различными 
факторами: необходимостью самореализации («Мне интересен
бренд-менеджмент лабораторного оборудования. Я бы хотела это 
попробовать. — Т. е. это на уровне желания, интереса и не 
обусловлено какой-то необходимостью существования? — Ну нет, 
необходимость существования включает самоерализацию. Поэтому 
обусловлено»), саморазвития («Меня не устраивает эта сфера 
деятельности. Я считаю, что она низкоквалифицированная. -  Т. е. 
хочется реализовать себя в чем-то более сложном? — Да»), 
достижения востребованности на рынке труда («Если я перестану 
быть востребованным, а сегодня все меняется очень быстро, то я 
сменю сферу»). Те же, кто уже осуществил переквалификацию, 
связывали обращение к дополнительному образованию с 
возможностями достижения определенного статуса: «Хорошие курсы 
предусматривают хороших преподавателей. У меня уже была часть 
переподготовки, ну точнее дополнительное образование, 
экономическое. И нам там читали лекции очень хорошие люди. И 
после каждого курса можно с ними пообщаться. И подобные 
контакты предусматривают рекомендации от этих людей. Поэтому 
это крайне полезно для достижения статуса».

Уровень образования, способность превращать информацию в 
знания, умение результативно действовать в новой информационной 
среде — очень важные составляющие профессионального успеха 
современного человека [7, с. 245-248]. Молодежь, осознавая это, не 
ограничивается окончанием специалитета или бакалавриата и 
переходом к трудовой деятельности по освоенной специальности, а 
продолжает обучение в аспирантуре. Но что более интересно, при 
этом осуществляя трудовую деятельность зачастую в совершенно 
новой профессиональной сфере. А уже упомянутое умение 
результативно действовать в новой информационной среде позволяет 
им успешно осваивать новые компетенции и придерживаться 
нелинейных профессиональных траекторий в условиях 
неопределенности.



Обобщая ранее сказанное, можно сделать некоторые 
содержательные выводы.

Большинство респондентов работают не по полученной 
специальности. Для осуществления этой работы они либо прибегали 
к дополнительному образованию, стажировкам, либо не пользовались 
дополнительными образовательными услугами, а занимались 
самообразованием, т. к. навыки, полученные в университете, 
позволяли им самостоятельно осуществить подготовку к новой 
профессиональной деятельности.

Ранее шла речь о том, что неопределенность возможностей 
самореализации обуславливает параллельное или попеременное 
обращение молодежи к трудовой и образовательной деятельности, а 
также осуществление профессиональной подготовки в новой области 
знания. Высказывания, анализировавшиеся на этапе обработки 
транскриптов фокус-групп, позволяют говорить о том, что эта 
неопределенность возможностей самореализации присутствует и 
констатируется индивидами. Точно так же высказывания
характеризуют факты обращения индивидов к трудовой деятельности 
еще на этапе получения первого высшего образования и обращения к 
образовательной деятельности на этапе реализации себя в
профессиональной сфере. Но больший интерес представляет то, что 
анализ высказываний респондентов позволяет говорить о возможной 
связи этих явлений.

Следует отметить, что план действий по достижению статуса не 
срабатывает. Идя по запланированным этапам -  поступая в 
университет, получая образование, получая первый опыт работы, — 
индивидам не удается добиться тех позиций, которые ранее казались 
достижимыми. Основываясь на результатах проведенных
исследований, можно сказать, что эта первая неудача стимулирует 
молодых людей на реализацию себя в новых профессиональных 
сферах, получение новых компетенций, навыков как путем 
обращения к образовательным услугам, так и путем самообучения. 
Иными словами, невозможность однозначно обозначить вектор 
приобретения собственного статуса обуславливает осуществление 
профессиональной переподготовки.

Профессиональные траектории молодежи имеют нелинейный 
характер. Высказывания респондентов характеризовали факты обра
щения к трудовой деятельности еще на этапе получения первого 
высшего образования и обращения к образовательной деятельности



на этапе реализации себя в профессиональной сфере. Данное поведе
ние проявлялось как реакция на констатируемую ими неопределен
ность возможностей самореализации. Трудности, связанные с неадек
ватностью плана по достижению статуса социальной реальности, 
стимулируют молодых людей на реализацию себя в новых професси
ональных сферах, получение новых компетенций, навыков как путем 
обращения к образовательным услугам, так и путем самообучения.
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