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Фундаментальные вопросы исследования жизненных траекторий 

В конечном счете одной из наших самых примечательных 

характеристик может оказаться факт, что все мы начинаем с того, что 

обладаем естественными задатками прожить тысячи разнообразных 

жизней, но заканчиваем тем, что проживаем лишь одну.  

К. Гирц, «Интерпретация культур» 

 

Блок 1: Понимание типичных траекторий как «форм жизни» 

Базовая гипотеза 1: Существуют более или менее массовые, устойчивые и 

воспроизводимые – типичные жизненные траектории. 

Базовая гипотеза 2: За каждой типичной траекторией стоит «форма жизни», 

набор взаимосвязанных способов действия и образцов поведения, культурные 

структуры, «картина мира», словом, особая «рациональность». 

1.1. Внутренняя (смысловая) среда типичной траектории 

1.1.1. Реконструкция социальных смыслов и культурных структур основных типичных 

траекторий. 

1.1.2. Как в устойчивой жизненной траектории соотносятся культурные (смысловые) и не-

смысловые (экономические, материальные, демографические, территориальные и др.) 

факторы?  

1.1.3. Как люди совершают выбор? Основные модели принятия решений. 

1.1.4. Какие образцы действий (включая ritual-like activities), ведут к формированию устойчивых 

представлений и жизненных ориентиров, влияющих на формирование типичных 

траекторий? 

1.1.5. Как формируется «авторитет»1 типичной траектории, ее убедительность? Эмоциональные 

аттракторы типичных траекторий. 

1.1.6. Какова роль локализации неопределенности в формировании типичной траектории?  

1.1.7. Какова роль и механизмы практик интериоризации порядка в формировании типичной 

траектории? 

1.1.8. Каков культурный смысл наиболее общеупотребительных ориентиров жизненного выбора 

(самостоятельность, профессиональное становление, хорошая работа, успешная карьера, 

                                                           
1 
Это словоупотребление в данном контексте заимствовано у Клиффорда Гирца: «С аналитической точки 

зрения, суть религиозного действия как раз и состоит в наделении конкретного комплекса символов — а 

соответственно, метафизики, которую они выражают, и стиля жизни, который они рекомендуют, — 

авторитетом»  (Гирц, Интерпретация культур, с. 130-131. Курсив мой – Д.К.). И далее: «И это подводит 

нас, наконец, к ритуалу. Ведь именно в ритуале — т. е. в сакрализованном действии — некоторым образом 

возникает убеждение в том, что религиозные понятия отражают реальность и что религиозные предписания 

разумны» (Там же). 
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качественное образование, счастливая жизнь, сохранение репертуара возможностей и 

т.д.)? 

1.2. Успешные траектории 

1.2.1. Каковы коллективно-разделяемые эмоционально-притягательные ориентиры построения 

траекторий (такие как «успех» и аналогичные)? 

1.2.2. Как складываются устойчивые и воспроизводимые представления о жизненном 

(профессиональном) успехе? 

1.2.3. Ориентируясь на какие маркеры можно зафиксировать «успешность» траектории? 

1.3. Эстетические и этические основания образовательно-профессионального выбора 

1.3.1. Каковы «иконические» профессии – т.е. профессии, с которыми связаны устойчивые и 

широко разделяемые стереотипы?  

1.3.2. Каковы эстетические, этические и логические атрибуты «иконических» профессий?  

1.3.3. Какие измерения (эстетические, этические или рациональные) преобладают в  различных 

образовательно-профессиональных траекториях? 

Блок 2: Этапы формирования жизненных траекторий 

Партнеры: Группа исследования детства ИнОбр, “eduLIFE” (European University 

Institute in Florence) 

Базовое допущение 1: Стадии взросления – социально-конструируемые 

феномены, адекватное описание которых требует помещения в исторический и 

мировой контексты. 

Базовое допущение 2: Существующие стадии (детство и другие) – неоднородны, 

и их изучение требует дифференциации различных траекторий. 

2.1. Как изменяются процессы взросления в современном мире?  

2.2. Каковы основные сценарии взросления и практики социализации в современной России? 

2.3. Как основные факторы взросления (в первую очередь, влияние семьи и территории с одной 

стороны и влияние образовательных институтов и государственной политики с другой) 

соотносятся между собой? 

2.4. Какую роль в формировании жизненной траектории играет широта репертуара реально 

доступных и объективно возможных сценариев взросления? 

2.5. Каковы основные общественно-культурные образы и конкретные модели детства, 

подросткового возраста, юности, взрослости, а также возникающих форм, таких как «emerging 

adulthood»? Как они меняются во времени? 

2.6. Как существующие формы образования и профессионализации связаны с возрастными 

периодами и переходами между ними (подростковый возраст, emerging adulthood, 

взрослость)? 

2.7. Каковы телесные маркеры процессов взросления? 



Центр культурсоциологии и антропологии образования                                                                       2015 

Концептуальные вопросы Панельного исследования Траекторий в Образовании и Профессиях    3 

2.8. Как между собой соотносятся образовательные и профессиональные этапы построения 

траекторий, а также те, которые не относятся ни к тем, ни к другим (личностные и др.)?  

Блок 3. Объективные и субъективные факторы формирования образовательной 

траектории 

Партнеры: Международная лаборатория изучения социальной политики ИнОбр, 

Институт институциональных исследований (ИНИИ НИУ ВШЭ), Центр социально-

экономического развития школы ИнОбр, “eduLIFE” (European University Institute in 

Florence) 

3.1. Ресурсы и барьеры на пути к качественному образованию 

3.1.1. Каковы основные ресурсы и барьеры, способствующие или препятствующие 

получению качественного образования? 

3.1.2. Какова эффективность различных образовательных траекторий (в контексте 

позиции на рынке труда, заработной платы, относительной отдачи от 

образования)? 

3.1.3. Какова роль дополнительного (внешкольного и внеуниверситетского) образования 

в формировании академических достижений? 

3.1.4. Какие факторы связаны с принятием решения о дальнейшем образовании? 

3.1.5. Насколько устойчив декларируемый выбор образовательной траектории? Чем 

определяется эта устойчивость и как она, в свою очередь, связана с дальнейшими 

путями профессионализации? 

3.1.6. Каковы основные причины и факторы отсева из школ и вузов? 

3.1.7. Каковы социально-экономические последствия отсева из школ (для школьников) и 

вузов (для студентов)? 

3.1.8. Каковы статистически значимые последствия принятия решения о прерывании 

учебы? 

3.1.9. Как личностные характеристики влияют на успех в образовательных и 

профессиональных траекториях? 

3.2. Формирование образовательно-профессиональных притязаний и интересов 

3.2.1. Как формируются профессиональные притязания среди молодежи? (Роль школы, 

семьи, сверстников, внешней среды, личностных и психологических особенностей). 

3.2.2. Как профессиональные притязания меняются во времени? Каковы этапы их 

формирования? 

3.2.3. Что определяет консистентность профессиональных интересов и серьезность 

намерений молодых людей или, наоборот, их неопределенность и отсутствие 

заинтересованности? 
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3.2.4. Каковы основные причины (барьеры, ограничения) несовпадения 

профессиональных притязаний и реально складывающихся жизненных 

траекторий? Является ли это несовпадение фактором, существенно снижающим 

удовлетворенность жизнью? К каким социальным последствиям это приводит? 

3.2.5. Какова роль ожиданий учащихся в выборе образовательных траекторий (ожидания 

относительно академических достижений, позиции и заработной платы на рынке 

труда)? 

Блок 4. Влияние образования на профессиональную траекторию и социальный капитал 

4.1. Каково влияние образования, условий его получения и факторов контекста на 

профессиональную карьеру? 

4.2. Какую роль образование играет в формировании компетенций людей? 

4.3. Изучение типичных образовательно-профессиональных «маневров»: смена специальности, 

деквалификация, профессиональный скачок, маргинализация и др. 

4.4. Как образование влияет на гражданскую позицию людей и доверие к институтам? 

Блок 5. Портрет поколения 

5.1. Какова общая картина судеб поколения с точки зрения образовательно-профессиональных 

траекторий? 

5.2. Связь образования с диффузностью траекторий (какое образование с высокой вероятностью 

закладывает общие контуры будущей карьеры, а какое – размыкается в широкий спектр 

разнообразных траекторий?). 

Блок 6. Социальное воспроизводство и формирование классов 

Партнеры: Центр социально-экономического развития школы ИнОбр 

6.1. Формирование классов 

6.1.1. Как существующие типичные траектории связаны с классовыми отношениями? 

Иными словами, в каких случаях и в какой степени траектории молодых людей 

обладают существенной преемственностью по отношению к характеристикам 

социальной группы, к которой относятся их родительская семья? 

6.1.2. Какие из формирующихся типичных траекторий ведут к формированию в России 

классов –социальных групп, обладающих устойчивыми транслируемыми 

образцами поведения, в т.ч. в сфере построения образовательных и 

профессиональных стратегий? 

6.2.  Резильентность 

6.2.1. Какие стратегии, решения и факторы позволяют преодолеть ресурсную 

(социально-экономическую или классовую) депривированность? 
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6.2.2. Как домохозяйства используют ресурс свободного (внеучебного) времени в 

зависимости от располагаемого ими экономического, культурного и социального 

капиталов? 

6.2.3. Какие модели использования внеучебного времени являются наиболее 

типичными для разных типов домохозяйств (трудоустройство, дополнительное 

образование, самообразование, индифферентность и т.п.)?  

6.2.4. Какие модели использования внеучебного времени обеспечивают детям 

наибольшие преимущества с точки зрения повышения их жизненных шансов, а 

какие приводят к сужению возможностей для дальнейшей социальной 

мобильности?  

6.3. Образовательные контексты 

6.3.1. Как качество школ и другие характеристики образовательных контекстов 

(связанные с районом, муниципалитетом или регионом) влияют на 

образовательные достижения? 


