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Социально-экономический кризис оказы-
вает существенное влияние на условия 
жизни человека, происходит изменение не 
только на уровне удовлетворения первич-
ных потребностей, но и начинается пере-
смотр вторичных потребностей. Карьер-
ные ожидания в кризисном контексте ста-
новятся более умеренными, сокращаются 
горизонты планирования, при этом актуа-
лизируется роль субъективного фактора, 
проявляющегося в предприимчивости и 
активности. В плане карьерных ожиданий 
кризис ставит человека перед необходи-
мостью выбора между различными моде-
лями поведения, при этом наиболее вос-
требованной оказывается адаптационная 
модель поведения. В карьерных ожидани-
ях россиян независимо от инертной или 
активной адаптации внешние обстоятель-
ства становятся если не доминирующей, 
то влиятельной константой карьерных 

Socio-economic crisis has a significant impact 
on the living conditions, changes occur not 
only at the level of meeting the primary 
needs, but also the reconsideration of second-
ary needs begins. Career expectations in the 
context of crisis become more moderate, 
planning horizons are reduced, and the role of 
the subjective factor manifested in enterprise 
and activity is actualized. In terms of career 
expectations, in terms of crisis a person faces 
the necessity to choose between different be-
havior patterns, and the adaptation behavior 
pattern is the most relevant. Regardless of in-
ert or active adaptation, external circumstanc-
es become, if not dominant, but an influential 
constant of career expectations of Russians. 
Career expectations inevitably decline when 
the career formula as a way of self-realization 
fails and the career as a way to preserve 
achieved results comes to the fore. Relying on 
themselves, most Russians believe that the 
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ожиданий. Карьерные ожидания неизбеж-
но снижаются, когда перестает действо-
вать формула карьеры как способа само-
реализации, и на первый план выступает 
карьера как сохранение достигнутого. По-
лагаясь на самих себя, тем не менее боль-
шинство россиян полагают, что кризис за-
кончится, и фиксируется позитивный 
настрой на будущее. В целом карьерные 
ожидания россиян обусловлены социаль-
ным самочувствием, доходами, професси-
ей и имеющимся «ресурсом прочности». 
 

crisis will end and a positive mood for the fu-
ture is fixed. In general, the career expecta-
tions of Russians are determined by social 
well-being, income, profession and the avail-
able "structural strength". 
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В настоящее время российские социологи фиксируют ухудшение 

социального самочувствия россиян. Объяснение этому видится в том, 
что 59 % уверены в том, что страну ожидают трудные времена [12, 
с. 16]. Это означает, что отличительной особенностью нынешней ситу-
ации является понимание того, что «кризис – надолго», соответственно 
требуется перестройка жизненных стратегий, исходя из имеющихся со-
циальных ресурсов и коридора возможностей для реализации жизнен-
ных целей. При этом также отмечается устойчивый тренд расхождений 
между оценкой ситуации в стране в целом и оценкой социального са-
мочувствия, личных жизненных перспектив. Данный парадокс можно 
объяснить тем, что в настроениях россиян проявляются различия между 
пониманием ситуации в стране как внешними независящими от них об-
стоятельствами и социальным самочувствием как результатом соб-
ственных усилий, надежд и ожиданий. Поэтому для анализа динамики 
социального самочувствия, для определения уровня социальной и тру-
довой активности россиян, для того, чтобы дать оценку их уверенности 
в будущем, следует выявить не только роль таких опосредующих бло-
кираторов, как семейная жизнь, круг друзей, удовлетворенность рабо-
той, но и рассмотреть такой важный аспект социального самочувствия, 
как карьерные ожидания.  

Карьера в иерархии жизненных приоритетов россиян уже доста-
точно длительный период времени занимает серединное место (25 %) 
[1, с. 151]. Карьерные ожидания относятся ко вторичным социальным 
потребностям, поэтому следует дифференцировать удовлетворенность 
базовых социальных потребностей и запросы на перспективу, на вы-
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страивание жизненных стратегий. В результате карьерные ожидания 
могут интерпретироваться как ориентация личности, направленная на 
выстраивание собственной профессиональной траектории. Профессио-
нальная карьера как индикатор социального самочувствия важна для 
4,03 % россиян, при этом наблюдается пусть и незначительная, но по-
ложительная динамика данного индикатора с 2013 г. [8]. 

В то же время фиксируемый социально-экономический кризис 
вызывает чувство тревоги и нереализованных ожиданий. Уровень без-
работицы, оцениваемый по средним значениям, – 5,3 % в 2016 г. [18]. 
По итогам 2014 г., уровень безработицы у квалифицированных рабочих 
промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геоло-
гии и разведки недр составляет 4,9 %; среди работников сферы обслу-
живания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности – 4,8; у работников, занятых подготовкой информа-
ции, оформлением документации, учетом и обслуживанием, – 3,9 % 
[17]. Таким образом, под ударом оказались наиболее массовые профес-
сии, связанные с модальными карьерными ожиданиями. Можно гово-
рить о том, что в условиях кризиса россияне столкнулись с сужением 
карьерных возможностей, и, как следствие, можно ожидать перестрой-
ки достижительных стратегий на адаптивные. Карьерные ожидания в 
кризисном контексте становятся более умеренными, сокращаются гори-
зонты планирования. Но самое главное – ассоциации с карьерным ро-
стом, очевидно, характеризуются снижением такого компонента, как 
возможность самореализации, и повышением влияния таких факторов, 
как стабильная работа и надежный заработок: главным показателем 
успешной профессиональной карьеры для 40 % опрошенных россиян 
являются стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а для 19 % – 
высокая заработная плата [7]. И это две лидирующие позиции. В значи-
тельном отрыве – возможность личностного и профессионального раз-
вития (9 %), занимая третье место, и на шестом – возможность реализо-
вать себя профессионально (5 %). 

На наш взгляд, это означает, что карьерные ожидания россиян в 
период кризиса все же стагнируют, но при этом одновременно возрас-
тает ориентация на вынужденную или добровольную перемену профес-
сиональной деятельности. Интересной выглядит предлагаемая кадро-
выми агентствами линейка «топовых» профессий, где первые пять мест 
занимают фрилансер, менеджер по продажам, специалист по нанотех-
нологиям, маркетолог, аудитор [16]. Следует отметить, что хотя приве-
денные профессии относятся к доходным и высокодоходным, обращает 
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на себя внимание тот факт, что лидерское место фрилансера описывает 
состояние кризисного общества.  

Практика фрилансерства в России связана не столько с вхождени-
ем в экономику постиндустриального общества, где ценится ресурс сво-
бодного времени, сколько с тем, что фрилансер, и это отражает тенден-
цию в сфере социально-трудовых отношений и занятости, находится вне 
влияния долгосрочного трудового контракта, не имеет высокой степени 
правовой защищенности. В этом смысле фрилансерство является про-
фессиональной занятостью, характеризующейся социальным риском, и в 
целом может быть включено в режим маргинальной деятельности.  

Что же касается других профессий, присутствующих в пятерке, 
можно говорить об их доступности только жителям крупных городов, а 
также о том, что наряду со статусом высокой квалификации в сфере нано-
технологий присутствует подвергаемая маргинализации профессия мене-
джера по продажам, где высок риск дисквалификации и потери работы.  

Это означает, что иерархия профессий по критерию доходности 
не позволяет рассмотреть реальные процессы, связанные с уровнем ка-
рьерных ожиданий среди экономически активного населения России. В 
данном контексте важно отметить, что карьерные ожидания россиян не 
претерпели существенных изменений относительно механизмов по-
строения карьеры. Но наблюдается рост понимания того, что в кризис-
ный период карьера ориентируется на обеспечение «ресурса прочно-
сти», что для карьеры приоритетным становится не только маркер вы-
соких доходов, если профессиональная деятельность характеризуется 
риском потери работы или усилением конкуренции за профессиональ-
ные вакансии. В рамках социальной самооценки прослеживается 
стремление рассматривать карьерные ожидания с достигнутыми жиз-
ненными позициями. Иными словами, снижается уровень готовности 
идти на риск.  

Также следует подчеркнуть, что для большинства россиян, хотя 
карьерные ожидания являются сферой личного выбора, тревоги по по-
воду положения в стране если не парализуют, то ограничивают стрем-
ление выйти из обжитой профессиональной ниши. Иными словами, 
лучше держаться за старое место, чем полагаться на удачу в карьере. 

Карьерные ожидания не влияют решающим образом на состояние 
удовлетворенности жизнью, но имеют значение для определения ситуа-
тивных и долговременных трендов в карьерных стратегиях россиян. 
Негативные карьерные ожидания дифференцируются в зависимости от 
оценки произошедших и прогнозируемых изменений материального 
положения. Если говорить о таких профессиональных группах, как вы-
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сококвалифицированные белые воротнички, работники торговли и бы-
тового обслуживания, высококвалифицированные рабочие, то уровень 
пессимизма колеблется от 40 % у белых воротничков, 55 – у работников 
торговли и бытового обслуживания, 50 % – у высококвалифицирован-
ных рабочих [12, с. 68]. 

Влияние кризиса на представителей представленных профессио-
нальных групп проявляется в том, что в условиях приложения усилий 
не только по основному месту работу, но и нагрузки по дополнительной 
занятости карьерные ожидания уходят на второй план. При этом следу-
ет подчеркнуть, что распространенная среди белых воротничков прак-
тика совместительства является сильным фактором сдерживания карь-
ерных ожиданий. Стремление поддержать достойный уровень доходов 
имеет последствием дефицит времени на пополнение новыми профес-
сиональными знаниями. Также можно говорить о том, что совмести-
тельство укореняется под воздействием схем оптимизации штата со-
трудников, и карьерные вакансии либо остаются на прежнем уровне, 
либо сокращаются. Иными словами, карьерные ожидания отмечены 
ориентацией на постепенную карьеру «в родном коллективе» и имеют 
позитивной целью не попасть в ряд кандидатов на увольнение.  

Также следует говорить о том, что практики совместительства 
связаны с желанием поддерживать хорошие отношения с руководством, 
соглашаться с правилами негласного корпоративизма и заработать ре-
путацию за счет готовности жертвовать собственным временем и отды-
хом, демонстрировать умеренность карьерных ожиданий. Можно пред-
положить, что в условиях углубления социально-экономического кри-
зиса постепенно стирается грань между восприятием ситуации в стране в 
целом и социальной самооценкой, так как ухудшение в сфере экономики 
и рост безработицы воспринимаются как системные факторы, влияющие 
на карьерные ожидания вне зависимости от усилий личности.  

В этом смысле наиболее показательна позиция высококвалифици-
рованных работников сферы торговли, где, как отмечалось ранее, высок 
уровень безработицы и наблюдается нестабильность доходов. Высоко-
квалифицированные белые воротнички как социально-
профессиональный слой обладают большим «иммунитетом» к негатив-
ным системным изменениям. Но и для них характерен тренд к сниже-
нию карьерных ожиданий. Хотя 80 % белых воротничков работают по 
легальным схемам, а 73 % обладают всеми видами социально-
экономических гарантий [12, с. 70], можно говорить о том, что при воз-
растании негативных ожиданий по поводу ухудшения ситуации в 
стране в целом наблюдается корреляция карьерных ожиданий, возрас-
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тает число тех, кто считает, что проиграли из-за кризиса, и в качестве 
причины называются не только рост цен, но и проблемы на работе. 

К тому же негативное влияние оказывают сужение горизонтов 
жизненного планирования, рост ситуативного социального самочув-
ствия. Белые воротнички демонстрируют наибольшие показатели уяз-
вимости в констатации трудных времен для страны (52 %) [12, с. 81]. 
Парадокс, связанный с тем, что положение белых воротничков можно 
считать более устойчивым по сравнению с другими социально-
профессиональными группами, можно объяснить тем, что если работ-
ники торговли и высококвалифицированные рабочие адаптировались к 
ситуации и определились с основными приоритетами – работа и дохо-
ды, то для белых воротничков весьма чувствительно профессиональное 
положение.  

Именно поэтому, считая, что принадлежность к высококвалифи-
цированной профессиональной группе обеспечивает долговременные 
карьерные стратегии, белые воротнички не готовы к тому, чтобы реали-
зовать постепенный переход к адаптивным схемам. Хотя уверенность в 
собственных силах поддерживает карьерные ожидания, вместе с тем 
выявляется тренд растущей личной обеспокоенности. Так как карьер-
ные ожидания в основном связываются с формулой индивидуализма, 
продвижения за счет профессионализма, собственных знаний и энергии 
[6], трудно ожидать, что белые воротнички займут позицию принятия 
негативных обстоятельств. Поэтому негативные изменения в карьерных 
ожиданиях могут сопровождаться ситуацией системного недоверия, 
возложением ответственности на внешние факторы и при этом отсут-
ствием ревизии собственных карьерных ожиданий. 

Важно отметить, что субъективная оценка карьерных ожиданий в 
данном случае является более важным фактором, чем оценка матери-
ального положения. В этой связи примечательно также, что, оценивая 
собственное положение как стабильное или даже характеризуемое 
улучшением, на позиции респондентов влияет тот факт, что рост безра-
ботицы и падение доходов имеют резонанс в сокращении возможностей 
карьерной мобильности, что повседневное состояние ухудшается через 
ощущение тревоги. Таким образом, карьерные ожидания, являясь пара-
метром социального самочувствия, продуцируют ситуацию жизненной 
неопределенности, возрастает влияние актуалистских настроений, а 
профессиональные сферы, где можно сделать карьеру, в основном за-
мыкаются на сфере финансов и управления. 

Таким образом, наблюдается сужение карьерных ожиданий в кон-
тексте различных сфер профессиональной деятельности. В нынешней 
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кризисной ситуации карьера перестает быть социокультурным марке-
ром и в большей степени переходит в «ресурс прочности». Иными сло-
вами, как это видно из результатов социологических исследований 
ИС РАН, важным становится отсчет карьерных ожиданий от «достиг-
нутого». Это означает, что социально-экономический кризис, затро-
нувший все слои российского общества, сказывается всерьез не только 
на ухудшении ситуации на работе, но и имеет негативные последствия 
в рамках карьерного самоограничения. Карьерные ожидания выстраи-
ваются в соответствии не только с карьерными ресурсами (профессио-
нальными, квалификационными, образовательными), но и по критерию 
нормальных отношений с руководством.  

Рассматривая распределение населения по типам ориентации на 
различные модели социальной адаптации, можно предположить, что 
активный тип, который составляет 40 % населения, актуализирует карь-
ерные ожидания [11, с. 132]. Но вместе с тем нельзя безоговорочно по-
лагать, что карьера лидирует по отношению к стремлению больше за-
работать или сохранить рабочее место. С другой стороны, показатель-
но, что карьероориентированные по сравнению с «инертными» настро-
ены на то, что кризис рано или поздно закончится и продвижение по 
карьере станет формулой используемых возможностей.  

Важнейшим фактором дифференциации карьерных ожиданий в 
период социально-экономического кризиса является укрепление отно-
шения к карьере как личному выбору и сохраняется установка на карье-
ру как ориентацию на саморазвитие и мотивацию к деловой деятельно-
сти [5]. В этом смысле карьерные ожидания как потребность професси-
ональной самореализации в наибольшей степени сохраняются среди 
руководителей высшего звена и специалистов на должностях, предпо-
лагающих высшее образование, а также среди молодежи [2, с. 49]. Не-
смотря на кризисную ситуацию, матрица карьерных ожиданий не ста-
новится инертной и не определяется зависимостью от случайностей, но 
возрастает роль субъективного фактора, направленного на преодоление 
кризиса. Карьерные ожидания коррелируются с хорошим самочувстви-
ем [10], с тем, что, несмотря на заинтересованность в сохранении план-
ки высоких доходов, с карьерой связывается уверенность в будущем 
личности и его семьи. 

В настоящее время можно говорить о том, что наблюдается не-
совпадение установок в отношении собственной жизни между высоко-
образованными и массовыми слоями экономически активного населе-
ния. Поэтому поверхностное представление о том, что в условиях кри-
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зиса большинство населения переходит на инертный тип поведения, 
нуждается в уточнении.  

Во-первых, инерционность демонстрируют группы представите-
лей массовых профессий, которые и в докризисный период характери-
зовались традиционалистским отношением к карьере, считая уважае-
мыми профессии преподавателя, врача, учителя. Они тем не менее ис-
ходили и исходят из второстепенности карьеры по отношению к дохо-
дам, и в карьерных ожиданиях этих групп доминирует установка на ка-
рьеру как прилагаемая к надежной и стабильной работе и высоким за-
работкам.  

Во-вторых, в условиях риска безработицы отсутствие карьерных 
ожиданий становится спусковым механизмом для компромисса относи-
тельно ухудшения условий труда и снижения заработной платы ради 
сохранения места занятости. Так, по результатам исследования 
HH, 48 % россиян готовы снизить свои зарплатные ожидания ради со-
хранения работы или трудоустройства [4]. Высокопрофессиональные 
слои воспринимают карьеру маркером собственной квалификации, пре-
стижа, и карьерные ожидания, даже в усеченной форме, блокируют 
тревожные настроения, ориентируют на позицию сохранения карьер-
ных ожиданий. Судя по поведению представителей высокопрофессио-
нальных групп, с карьерными ожиданиями связываются и неготовность 
соглашаться на худшие условия труда, и сопротивление снижению со-
циально-правовой защищенности, и сохранение чувства профессионала.  

Конечно, определенную роль играет и то, что деловые структуры, 
заинтересованные в сохранении бренда устойчивости и возможностей, 
в условиях социально-экономического кризиса демонстрируют привле-
кательность карьерного роста [3]. Хотя можно отметить, что само 
наступление эпохи фрилансерства показывает отход от политики ста-
бильных социальных гарантий и «дурной оппортунизм» части работни-
ков, готовых при сохранении высоких доходов перейти в состояние не-
стабильности и незащищенности. В настоящее время наблюдается тен-
денция сокращения постоянных рабочих контрактов и увеличения вре-
менной работы. На смену офисному пролетариату пришел «прекариат», 
включающий в себя фрилансеров и аутсорсеров, чьи трудовые права не 
защищены, а гарантии постоянной занятости отсутствуют [14]. Также 
фрилансерство характеризуется тем, что карьерные ожидания незначи-
тельны, с одной стороны, характеризуются индивидуализацией, а с дру-
гой – дискретны, без четких границ окончания [15], поскольку фрилан-
сер воспринимается как частичный работник с выполнением полезных 
функций, имеющих тенденцию прекратиться в определенный период. 
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Неудивительно, что в представлениях о желаемом векторе карь-
ерных ожиданий есть различия между работниками, нацеленными на 
высокие доходы и сохраняющими карьерные ожидания. Если для пер-
вой группы важна не карьера, а способ заработка, то мотивация пред-
ставителей второй группы связана с самореализацией, с подтверждени-
ем высокой самооценки, с тем, что личность сохраняет собственную 
стратегию даже в переменах к худшему. В этом смысле нужно обратить 
внимание на то, что 52 % россиян исходят из предпочтения жить в ме-
няющемся обществе. Но кризисная ситуация такова, что декларируемая 
ориентация на инициативность и предприимчивость блокируется внеш-
ними обстоятельствами и актуализируются схемы негативного коллек-
тивного опыта, включение алгоритма опасений худшего.  

Следует подчеркнуть, что срабатывает и схема самооправдания, 
когда личность успехи относит к собственным усилиям, а неудачи – к 
независящим от нее факторам. Поэтому в карьерных ожиданиях росси-
ян независимо от инертной или активной адаптации внешние обстоя-
тельства становятся если не доминирующей, то влиятельной констан-
той карьерных ожиданий. Конечно, нельзя говорить о возрождении 
синдрома «патерналистской беспомощности», но тем не менее наце-
ленность на личное благополучие приводит к ситуации вынужденного 
выбора. Карьерные ожидания неизбежно снижаются, когда перестает 
действовать формула карьеры как способа самореализации, и на первый 
план выступает карьера как сохранение достигнутого.  

Такое переформатирование карьерных ожиданий можно охарак-
теризовать как ситуативное, но если социально-экономический кризис 
затягивается, то следует предполагать, что перестают действовать дол-
госрочные карьерные мотивации, а значит, профессионализм не вос-
принимается как высокая карьерная цель. В процессе изучения данной 
проблематики нужно учитывать, что нормы и ценности, которыми ру-
ководствуются россияне в регулировании своей повседневной жизни, 
могут отличаться от того, что характеризуется вектором карьерных 
ожиданий. Полагаясь на самих себя, тем не менее большинство полага-
ет, что кризис рано или поздно закончится, и в целом фиксируется по-
зитивный настрой на будущее [13, с. 152], а значит, и карьерные ожида-
ния станут реальностью. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в условиях социально-
экономического кризиса, когда растет число тех, кто оценивает свое ма-
териальное положение как плохое, укрепляется чувство если не безна-
дежности, то принятия жизни такой, какая она есть. Это означает, что 
карьерные ожидания локализуются и перестают быть ценностным регу-
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лятивом профессиональной деятельности. В условиях кризиса сужают-
ся и область интересов в сфере труда, и возможности их реализации. 
Реальными становятся наиболее актуальные на данный момент потреб-
ности и интересы [2, с. 49]. Характерно также и то, что происходит из-
менение престижности профессий не по критерию карьерных возмож-
ностей, а по критерию заработков и сохранения рабочего места. При-
быльность профессиональной деятельности начинает совпадать с обще-
ственным признанием, создается ситуация, в которой карьерные ожи-
дания понижаются, приобретают адаптивную приоритетность.  

Учитывая, что у 74 % россиян основным источником доходов яв-
ляется зарплата по основному месту работы [1, с. 159], можно говорить 
о том, что возрастает зависимость работника от работодателя, и в этом 
контексте карьерные ожидания могут стать фактором риска. Когда воз-
никает ситуация, в которой работник испытывает тревогу по поводу по-
тери своей работы, его карьерные амбиции могут восприниматься как 
свидетельство несогласия, нелояльности, и не исключена ситуация, в 
которой обладатель высокой квалификации может оказаться в проиг-
рышном положении по сравнению со скромными исполнителями. 

Таким образом, с точки зрения большинства россиян, карьерные 
ожидания уступают доступу к доходам, социальным благам, и важным 
становится сохранение не только высокопрофессионального ресурса, но 
и нужных и полезных знакомств. Более того, при сокращении высоко-
доходных профессиональных вакансий возрастает значение нефор-
мального капитала, дружеской взаимопомощи: так, по мнению 20 % 
россиян, добиться высокого положения в обществе помогают связи и 
знакомства [9]. Все это свидетельствует о том, что в систему карьерных 
ожиданий вносятся определенные корректировки. Если обратиться к 
возможностям карьерного роста, то эти возможности под влиянием 
кризиса демонстрируют разнонаправленную динамику. Притом что 
снижается доля тех, кто может повысить свой уровень материального 
благополучия, наблюдается некоторая позитивная динамика тех, кто 
надеется получить повышение по работе или найти новую, более под-
ходящую работу (6 % – в 2014 г., 10 % – в 2015 г.) [1, с. 163]. 

В заявленных позициях можно отметить, что различаются пони-
мания «повышение по работе» и «новая подходящая работа». Посколь-
ку перспективы повышения затрагивают узкий слой высококвалифици-
рованных работников, а ориентир на подходящую работу связан в 
большей степени с сохранением материального положения, с тем, что в 
условиях трудностей, переживаемых экономикой, подходящая работа 
может и не содержать карьерных ожиданий. Поэтому в большей степе-
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ни позиции респондентов связаны с тем, чтобы не попасть в число 
вступивших в период невезения. Однако есть и определенный позитив-
ный сдвиг, связанный с тем, что 14 % россиян в 2015 г. по сравнению с 
9 % в 2014 г. ориентировались на повышение уровня образования и 
квалификаций. Иными словами, представители активной группы насе-
ления осознают, что влияние кризиса на жизненные стратегии может 
иметь и позитивный эффект мобилизации усилий личности для повы-
шения иммунитета против невзгод. Высококвалифицированные специ-
алисты менее подвержены риску безработицы и имеют больше шансов 
найти подходящую работу по сравнению с теми, кто попадает под воз-
действие маргинализации, перехода на менее оплачиваемую и пре-
стижную работу, хотя и при сохранении рабочего места. 

В настроениях россиян в качестве активной стратегии открытие 
собственного дела (1 %) практически не присутствует [1, с. 163]. Такая 
позиция является и следствием структурных факторов, связанных с 
трудностями в получении кредитов, высокой степенью конкуренции, 
механизмами теневого давления, и, с другой стороны, того, что карьер-
ные ожидания в российском обществе ассоциируются с профессио-
нальной деятельностью в престижных и массовых сферах, с тем, что 
альтернатива мелкого и даже среднего бизнеса не воспринимается как 
реализация карьерных ожиданий. 

Вступив в эпоху рыночных преобразований, личность в россий-
ском обществе не перестает ощущать себя работником коллективного 
труда, не готова к формуле делового индивидуализма. Нацеленность на 
высокие доходы, так же как и на карьерные возможности, основывается 
на продвижении в признанных обществом сферах деятельности, в то 
время как сфера мелкого и среднего бизнеса воспринимается в контек-
сте вынужденной адаптации усилий ради выживания, сферы занятости 
и риска банкротства. При этом кризисная ситуация означает, что воз-
растает риск скатывания вниз по социальной лестнице, превращения в 
социальных аутсайдеров, и карьерные ожидания могут восприниматься 
как маркер благополучия, сохранения высокого жизненного тонуса.  

Неудивительно, что одним из основных последствий кризиса 
можно считать проблему социально-экономической уязвимости (29 %) 
[1, с. 170]. Однако характерно и то, что 29 % не считают необходимым 
изменение собственного положения [1, с. 171]. Совпадение этих пози-
ций можно объяснить тем, что наряду с фактором удовлетворенности 
ситуацией все же сохраняется и потенциал карьерных возможностей. 
Как выявлено ранее, группа высоких карьерных ожиданий уменьши-
лась, связана с профессиональными или управленческими ресурсами, и 
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в их арсенал входит эксплуатация уже имеющегося «ресурса прочно-
сти», т. е. карьерные ожидания являются движением уже по накатанной 
карьерной лестнице. В то же время в контексте затянувшихся кризис-
ных ожиданий наблюдается переоценка карьерных возможностей. Не 
утрачивая доминирующего значения, карьерные горизонты не связы-
ваются с длительным планированием, а в карьерных ожиданиях прояв-
ляется инструментальная ценность карьеры, а не терминальная. Также 
необходимо отметить, что для определённой части населения карьер-
ные ожидания неактуальны, и улучшение положения связано с включе-
нием внекарьерных мотиваций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях соци-
ально-экономического кризиса сохраняется мобилизующее влияние ка-
рьерных ожиданий на представителей высокопрофессиональных групп 
и одновременно в сферах, подверженных риску безработицы и ухудше-
нию условий труда, карьерные ожидания не воспринимаются как зна-
чимые по сравнению с дополнительным заработком и сохранением ме-
ста работы. 
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