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Особенности карьерного 
пространства на Юге России

Стабилизация общественной и социально-экономической жизни 
Юге России в первое десятилетие XXI века напрямую связана с созданием 
эффективного, высококвалифицированного, социально-мобильного и со-
циально-ориентированного рынка труда. Бурные темпы экономического 
развития крупных центров Юга России создают благоприятные условия для 
профессиональной мобильности. Профессиональная мобильность ограни-
чена рамками и детерминирована особенностями карьерного пространства 
Юга России. Карьерное пространство – это сложноорганизованная целост-
ность, имеющее вертикальное и горизонтальное измерение, детерминиру-
емое «правилами игры», принятыми в социуме и влияющих на реализацию 
карьерных притязаний, замыслов и ожиданий профессионального актора. 

В силу того, что Юг России характеризуется полиэтничностью, по-
ликонфессиональностью, поликультуральностью, взаимодействия между 
социальными акторами строятся на основе в большей степени традиций 
принятых в социуме, карьерное пространство имеет определенные особен-
ности, не характерные для других регионов российского общества. Именно 
поэтому при исследовании социальных перемещений в конкретном со-
циуме Юга России необходимо учитывать каналы, при помощи которых 
они осуществляются, т.к. они являются залогом «успеха». Важной особен-
ностью карьерного пространства на Юге России является существенное 
изменение системы критериев оценки успеха и нарастание тенденции рас-
пространения неинституционализированных каналов профессиональной 
мобильности. Вся система профессиональных перемещений приобрела вы-
раженные примордиальные характеристики. Это связано с тем, что с одной 
стороны, институционализированные каналы социальных перемещений 
неэффективно выполняют возложенное на них функциональное назна-
чение. В последнее время траекторию, скорость и дистанцию професси-
ональной мобильности определяют неформальные факторы социального 
продвижения. С другой стороны, использование неформальных каналов 
является нормой для Юга России.

К особенности карьерного пространства можно отнести и скорост-
ную карьеру, для которой характерно стремительное, но последовательное 
должностное перемещение по вертикали организационной структуры, 
детерминируемую имеющимся социальным капиталом. К отрицательному 
проявлению скоростной карьеры можно отнести карьеризм. К другой осо-
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бенности карьерного пространства Юга России можно отнести карьерную 
агрессию. Негативная аспект карьерной агрессии – вторжение в карьерное 
пространство, его интенсивное освоение на статусных высотах с подавлени-
ем в нем нормальных карьерных процессов, деформацией кадровой поли-
тики и системы социального управления и установления в нем «своих пра-
вил игры». Позитивный аспект заключается в том, что карьерная агрессия 
не всегда разрушение, но и в созидание нового карьерного пространства на 
основе развития профессиональной конкуренции, инновационного и кре-
ативного потенциала личности. Доминирование позитивного или негатив-
ного аспекта детерминировано институциональными условиями общества.

Профессиональные акторы в карьерном пространстве постоянно 
взаимодействуют друг с другом и в своем профессиональном поведении 
ориентируются на «другого», что актуализирует вопрос о легитимации 
профессиональной мобильности. В карьерном пространстве Юга России 
можно выделить две основные стратегии легитимации профессиональной 
мобильности: профессионализм и имитация. Выбор стратегии детерми-
нирован социально-психологическими особенностями индивида и соци-
окультурной спецификой социума.


