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Резюме. В данной статье автором рассматривается такое 

явление, как получение второго высшего профессионального 
образования российскими студентами. В работе выявляются 
основные предпосылки и причины, по которым студенты 
предпочитают не ограничиваться получением одного 
образования в ВУЗе. В статье рассмотрены процессы, 
происходящие на современном российском и мировом рынке 
труда и то, какое воздействие он оказывает на рынок 
образовательных услуг и востребованность получения 
дополнительного образования. Особое внимание уделяется 
причинам получения второго образования и степени 
распространённости этого решения, а также возможностям 
предоставляемым университетами для своих студентов в 
вопросе получения дополнительного образования. В качестве 
метода данного исследования выступил теоретический анализ 
российской научной литературы, а также анализ данных 
социологического исследования «Габитус факультета» и 
социализация студентов классического университета (на примере 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского)» и анализ данных официального сайта ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского. Основным выводом данного исследования 
стало то, что получение второго высшего образования связано с 
желанием построить более успешную карьеру или 
соответствовать требованиям современного рынка; получением 
дополнительных знаний, не связанных с приобретаемой 
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студентом профессией, но соответствующих интересам и 
запросами личности; а также для освоения смежных профессий. 
Кроме того, отмечены основные направления работы 
университета (на примере ННГУ им. Н.И. Лобачевского) по 
реализации программ дополнительного профессионального 
образования и профессиональной переподготовки. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное 
заведение, университет, студенчество, дополнительное 
образование, молодёжь, современное образование, 
образовательный процесс, рынок труда, образование. 
 
Социокультурные, экономические, научно-технические, 

политические изменения в современном обществе, характеризующимся 
изменением отдельных его сфер или возникновением абсолютно новых 
явлений. На волне научно-технических открытий произошли заметные 
изменения в социально-трудовой структуре современного общества [1]. 
Подобные процессы оказывают значительное влияние на систему 
образования в целом [2-5], и на высшее образование, в частности. 

Ещё до окончания высшего учебного заведения, а иногда и до 
поступления в ВУЗ, перед его студентами встает важный вопрос: что они 
будут делать дальше. Разумеется, для большинства молодых 
специалистов основной проблемой становится поиск подходящего места 
работы, однако здесь существует ряд проблем, практически половина 
безработных людей в мире – молодые специалисты [6]. В современной 
ситуации диссонанса системы образования даже престижное и 
качественное образование далеко не всегда может служить гарантом 
эффективного трудоустройства [7]. В современных условиях высшее 
образование воспринимается как императивное требование работодателя, 
как необходимое, но недостаточное условие для получения рабочего 
места в эффективном сегменте рынка труда. Всё чаще даже там, где 
раньше высшее образование не требовалось, оно становится необходимо 
и должно быть подкреплено дополнительным образованием, 
направленным на углубление или специализацию знаний и навыков [8]. В 
современных условиях динамичный рынок труда приводит к быстрой 
перестановке приоритетов у молодых людей, сменой популярности одних 
профессий и потеря значимости другими. С другой стороны работодатели 
нанимая специалиста далеко не всегда имеют чёткое представление о 
том, какими навыками он должен обладать, не всегда могут найти именно 
того специалиста который им требуется,  предъявляя высокие, а иногда и 
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завышенные требования к кандидатам.  
Переход системы образования на компетентностно-ориенти-

рованный подход, выражается в требованиях сформировать в результате 
процесса обучения у индивида как профессиональные, так и 
общекультурные компетенции, которые будут иметь значение не только в 
будущей профессиональной жизни, но и в общесоциальной адаптации [9]. 
Получение образования один из важнейших этапов в процессе 
социализации современного человека. 

Теоретическую базу для понимания взаимосвязи образования с 
социально-экономическими и политическими процессами могут составить 
работы: М. Вебера [10], Э. Дюркгейма [11], Р. Мертона [12], Т. Парсонса 
[13], Сорокина П.А. [14], а также отечественных учёных Глотова М.Б. [15], 
Жаворонкова Д.В. [16], Зборовского Г.Е. [17], Идиатуллин А.В. [18], 
Кораблёва Г.Б. [19], Нечаева В.Я. [20], Теличевой Е.Г. [21], Ястреб Н.А. [22] 
и др. 

На современном рынке труда всё больше ценится мобильность, 
знание смежных областей, гибкость и адаптивность, мобильность и умение 
быстро обучаться и переобучаться, в условии динамичных процессов в 
экономике, работодатели инвестируют средства в переобучение кадров, 
чтобы уже нанятые ими сотрудники могли справляться с возникающими 
задачами [23]. В результате чего актуализируются взаимные ожидания 
работодателей и выпускников вузов, чтобы приблизиться к решению 
целого ряда проблем. К ним, прежде всего, относится преодоление 
несоответствий существующих между рынком труда и рынком 
образовательных услуг, сокращение масштабов распространения 
неформальных отношений и выстраивание новой организационной 
культуры [8]. Теоретической базой для понимания подобных тенденций 
могут служить концепции постиндустриального общества (Ж. Фурастье, А. 
Турен [24], Д. Белл [25], Иноземцев В.Л. [26]), общества сетевых структур 
(М. Кастельс [27], Пригожин И.Г. [28]), информационного общества (К. 
Курокава и Т. Умесао,  И. Масуда, У. Мартин и др.) и т.п. 

Переход к новому постиндустриальному обществу, где основной 
сферой деятельности является предоставление услуг, требует 
существенного увеличения гибкости, дестандартизации и 
дифференциации рабочего времени и рабочего места. Трансформация 
форм и видов занятости населения в настоящий момент происходит 
достаточно интенсивно; в рамках процессов флексибилизации, 
дестандартизации, автономизации, информатизации, а в некоторых 
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случаях и виртуализация занятости; и сопровождается сменой 
стандартной (традиционной, полной) занятости большим количеством 
других альтернативных, нетрадиционных или нестандартных, по 
сравнению с прежними формами занятости [23]. 

Понимание процесса подготовки специалистов в контексте 
интеграционных процессов, происходящих в современном образовании, 
было отражено в работах: Байденко В.И. [29], Вульфсона Б.Л., 
Галактионова В.В. [30], Гребнева Л.С. [31], Грязновой А.Г. [32], Ерковича С. 
[33], Колесова В.П. [34], Пименовой Н.Ю. [35], Рассказов Л.Д. [36], 
Семашенко В. [37], Ткач Г. [38], Черезова А.С. [5], Шароновой С. [39], 
Шереги Ф.Э. [40] и др. Реформирование системы образования, в контексте 
конъюнктуры современного рынка труда, было рассмотрено в работах 
Пробина П.С. [41]. 

В новых условиях работодатель стремится обеспечить наибольшую 
гибкость рабочих мест в своей организации для снижения издержек и 
максимизации прибыли. Для этого современные работодатели используют 
различные атипичные формы занятости: агентская занятость и заёмный 
труд, аутсорсинг, аутстаффинг, Интернет-занятость, неполная занятость, 
срочные и временные контракты и др.[23]; обеспечивает большую гибкость 
наемного труда через ротацию рабочих мест, разнообразие рабочих 
операций, повышения адаптивности сотрудников, разнообразия трудовых 
навыков, непрерывное обучение и т.п. [8, C. 38]. Если во времена 
господства промышленного капитализма, в индустриальную эпоху, от 
работника требовалось выучить только определенный набор действий, 
приемов, методов, которыми он будет пользоваться на протяжении всей 
своей трудовой жизни, то в постиндустриальную эпоху работник уже 
должен обладать максимально широкой квалификацией [8, C. 38]. В новых 
условиях бурного роста информационных технологий работник должен 
быть всегда готов к овладению новыми знаниями и навыками, освоению 
новых технологий и методик. Теперь специалист должен обладать 
способностью, видеть организацию не через призму своей узкой 
специализации, а находить место отдельной проблемы в общей системе 
производственной деятельности [8, C. 38]. Наличие и поддержание 
разнообразия навыков, и формирование компетенций, предполагает 
постоянный режим переобучения, прохождения дополнительных курсов и 
тренингов. 

В настоящее время стандартная занятость быстро утрачивает 
значимость [42, C. 41-42], сфера традиционной для индустриального 
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общества полной занятости  неуклонно сужается. Рынок труда меняется, и 
распространение гибких форм занятости процесс уже неизбежный. 
Общество стремится к экономической свободе, эффективности и 
обеспеченности [43].  

По мнению Перкина Г. [44] сейчас происходит третья 
профессиональная революция, в условиях которой глобальная 
конкуренция на рынке труда выдвигает на передний план 
высокообразованных людей свободных профессий – 
транспрофессионалов. Транспрофессионалы должны быть всегда готовы 
за счет своего мышления и различных способов и моделей организации 
деятельности работать в различных профессиональных средах, 
выполнять различную деятельность. Для этой новой категории 
сотрудников не важно их положение в той или иной организационной 
структуре, они могут свободно входить в нее и покидать, создавая для 
решения какой-либо комплексной проблемы наиболее адекватные формы 
организации – проектные команды [8, C. 38], способные решить 
поставленные задачи. 

Характерная особенность транспрофессионалов – свободное 
использование разнообразных методов для решения поставленных задач, 
уход от формальных стандартов и правил, нестандартный, креативный 
стиль мышления, ситуативный подход по отношению к решению задач и 
структурным составляющим организации. Транспрофессионалы, как 
правило, работают в тесном контакте с заказчиком, клиентом или 
нанимателем, обсуждая с ним различные варианты решения проблемы, в 
результате чего приходит к консенсусу. Доминирующей формой 
социального и профессионального объединения между 
транспрофессионалами станут сети, которые обеспечат гибкость для 
выполнения конкретных проектов и будут преобладающей структурой 
современных организаций. Появление и постепенно расширение 
транспрофессиональных сетей, развитие атипичных форм занятости, 
сетевой структуры организаций будет выводить на первый план проблему 
профессиональной социализации, адаптации и ресоциализации, 
дополнительного обучения, переобучения и переквалификации, а также 
даст новый толчёк феномену “Обучения на протяжении всей жизни”. 

Взаимодействие высшего профессионального образования и рынка 
труда в условиях трансформации современного российского общества 
было рассмотрено в работах  Зборовского Г.Е. [45], Кельчевской Н.Р. [46], 
Логинова Д.М. [47], Романовой Л.А., Сорокиной Н.Д. [48], Шашкиной С.Н. 
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[49], Шуклиной Е.А. 
На протяжении многих лет в российском рынке труда складывалась 

практика приёма на работу в сферу услуг кандидатов, имеющих диплом 
«какого угодно» вуза, а знания, получаемые в ВУЗе, нередко оказывались 
оторванными от практической деятельности, что серьёзно отразилось на 
отношении абитуриентов – будущих работников к выбору ВУЗа, 
специальности и далее на восприятие преподаваемых в учебном 
заведении знаний и их “демотивированности” в целом [50, C. 15]. Таким 
образом, высшее образование превращается в социальную норму, всвязи 
с чем всё большее число людей, не только молодых, но и среднего 
возраста, стремится получить высшее образование. При этом сами 
знания, как таковые, мало интересуют новых студентов, что проявляется в 
их демотивированности, а сама специальность выбирается не из-за 
желания получить те или иные специальные знания, а по престижности, 
цене, удалённости от дома, примера друзей и т.д. 

Дисфункциональный характер развития системы образования 
современной России и несогласованность этого социального института с 
рынком труда отражено в работах: Арапова М.В. [51], Галича А.Э. [52], 
Константиновского Д.Л. [53], Локтюхиной Н.В. [54], Минаева Д.В. [55], 
Помогайбина В.Н., Труновой Н. [56], Чередниченко Г.А. [57], Чижовой Л. 
[58]. В современных социологических теориях общества проблемам 
образования и рынка труда уделяли внимание Д. Белл [25], Р. Будон [59], 
П. Бурдье [60], Дж. Гелбрейт [61], Э. Гидденс [62], Р. Нейсбит [63], Э. 
Тоффлер [64], А. Турен [24], Ф. Ферраротти, Ф. Фукуяма [65]. 

В новых условиях обесценивания высшего образования, большее 
значение получает получения более широкого круга профессиональных 
знаний и навыков. 

Рассматривая современные тенденции в области получения 
профессионального образования, следует уделить особое внимание одной 
из них, которая усиливается с каждым годом – широко распространяется 
практика получения второго высшего образования, а иногда и третьего. 
Среди студентов, по объективной причине невозможно совмещать 
обучение в двух местах на дневном отделении, поэтому они выбирают 
различные другие формы: очно-заочная (вечерняя); заочная, с обучением 
по выходным дням; и заочная, с обучением по сессиям; а также всё более 
популярной становится дистанционная форма обучения [66, 67, 68], 
которая позволяет не только получить высшее образование полностью 
удалённно или пройти только часть образовательной программы, 
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например, по отдельным модулям и курсам [69], но и пройти курсы 
профессиональной переподготовки или дополнительно 
профессионального образования. 

Основные причины получения второго высшего образования можно 
сформулировать так: 

 В условиях новой социально-экономической реальности, дестан-
дартизации и информатизации, усложнении процесса труда, к работникам 
предъявляются особые профессиональные требования. Специфика этих 
требований состоит в необходимости решать задачи, требующие знаний 
из разных отраслей. Так, например, современный юрист порой должен 
обладать знаниями в области финансов, а врач не всегда может решать 
профессиональные проблемы без знаний в области психологии, в то вре-
мя как финансисту могут быть необходимы знания в области прикладной 
социологии и маркетинга; 

 Желание получить образование в двух разных учебных заведени-
ях. Данная причина может быть связана с престижем учебного заведения 
особенно среди работодателей этого региона или наоборот, известностью 
ВУЗа в других регионах, куда выпускник намерен переехать; 

 Затруднение молодёжи при выходе на рынок труда и неуверен-
ность в востребованности среди работодателей, способствует получению 
второго высшего образование для повышения своей конкурентоспособно-
сти по сравнению с другими: теми, кто уже присутствует на рынке труда и 
теми, кто так же ещё только на него выходит [7], в условиях, когда боль-
шинство работников имеют диплом о высшем образовании; 

 Разочарование в получаемой первой специальности и желание 
получить другую, сменить профессию. Кроме того, полученная ранее или 
получаемая специальность может утратить свою актуальность и привлека-
тельность, что побуждает к получению новых знаний в другой профессио-
нальной области; 

 Повышение своего статуса и престижа в обществе, для многих 
индивидов существенным является повышение своего престижа, в том 
числе по пути получения большого количество документов об образова-
нии, при этом идёт погоня не за знаниями, как в предыдущих случаях, а за 
громкими названиями специальностей и учебных заведений; 

 Инфантилизм студента – его нежелание или страх вступать в са-
мостоятельную жизнь, работать, строить новые социальные связи уже вне 
стен учебного заведения. Получение второго и последующих образований 
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– попытка оставаться “вечным студентом”, не выходить, таким образом, за 
пределы  существующей среды; 

 Некоторые из молодых специалистов стремятся открыть свое де-
ло, но для этого не всегда достаточно одного образования, поэтому они 
стремятся обладать знаниями в область финансов, бухгалтерского учета, 
менеджмента и маркетинга, а также в области юриспруденции. Подобные 
знания дают возможность не только обходиться на первоначальных этапах 
своими силами, не нанимая дополнительный персонал, но и контролиро-
вать сотрудников, отвечающих за финансы или документацию; 

 Отдельно стоит выделить причины получения второго высшего 
образования более взрослыми людьми, которые после долгого перерыва 
решают получить дополнительно образование. Данная категория отлича-
ется наличием не только знаний, но и опыта работы в какой-либо сфере, 
поэтому их цели могут отличаться от целей молодых студентов. С другой 
стороны эта категория имеет свои ограничения в учебе (социальные, эко-
номические и т.п.), т.к. часто имеют семью, постоянную работу и др., что 
существенно сказывается на времени, которое они могут уделять получе-
нию образования. 

В период с марта по апрель 2014 г., при поддержке Российского 
Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ), авторами данной статьи, в 
составе научного коллектива было проведено пилотное социологическое 
исследование “Габитус факультета” и социализация студентов 
классического университета (на примере Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского)”. В ходе первого 
этапа исследования было проведено анкетирование  студентов первого и 
последних курсов Факультета социальных наук (ФСН) ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. В ходе исследования было опрошено 150 респондентов, по 
50 человек с каждого направления подготовки: социология, социальная 
работа, психология. При этом каждая группа делилась на две подгруппы, 
состоящей из 25 человек. В первую подгруппу вошли студенты первого 
курса, а во вторую выпускники (студенты 4-го курса бакалавриата, 
студенты 5-го курса специалитета и магистранты первого и второго года 
обучения) [70]. 

Полученные социологические данные дают нам возможность 
оценить степень распространённости практики получения второго высшего 
образования и других видов дополнительного образования, на примере 
студентов Факультета социальных наук (ФСН) Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. По результатам 
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проведённого исследования, студенты ФСН ориентируются на 
прохождение в будущем различных программ дополнительного 
профессионального образования, тренингов и курсов. 66% опрошенных 
студентов намерены в будущем получить второе профессиональное 
образование. Другой популярный у студентов ФСН путь получения 
дополнительных знаний – посещение курсов для изучения иностранного 
языка. Этот путь особенно актуален в свете процессов глобализации, 
формирования международного рынка труда и усиливающихся 
миграционных процессов; на фоне вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) и активного проникновения зарубежных 
компаний на российский рынок, причём не только сбыта, но и 
производства. Это особенно важно, т.к. Нижегородская область имеет 
достаточно большой промышленный сектор и многие зарубежные 
компании (Intel, Шотт Фармасьютикал, Volkswagen и др.) размещают свои 
производственные мощности и создают представительства в Нижнем 
Новгороде и области [71]. Поэтому высокий уровень знания иностранного 
языка в сочетании с высшим профессиональным образованием может 
повлиять на построение успешной карьеры в зарубежной или 
транснациональной компании, что, несомненно, более перспективно для 
специалиста, как с финансовой, так и с карьерной точки зрения [72]. 
Пройти дополнительные курсы изучения иностранного языка намерено 
58% студентов, а 18% уже воспользовались этой возможностью. Кроме 
того, среди 22% студентов ФСН популярны различные тренинги и курсы, 
кроме языковых, а ещё 47% планируют воспользоваться подобной 
возможностью в будущем. 

Из данных исследования мы видим, что наиболее востребованной 
формой получения дополнительного образования является – второе 
высшее профессиональное, которое обгоняет все другие виды. Подобное 
обстоятельство вероятно связано с желанием получить комплексные 
знания по какой-либо профессии, а не узкие, как в случае курсов и 
тренингов, более того, работодатель, вероятнее всего, с большим 
интересом отнесётся к соискателю с дополнительным дипломом о высшем 
образовании, чем к соискателю со свидетельством о прохождении курсов. 
Языковые курсы, вероятно, проигрывают по сравнению с получением 
второго высшего образования по причине меньшей востребованности 
языковых компетенций и недостаточным уровнем знания языка у 
студентов при выборе вида дополнительного образования. 

При этом  студенты показали довольно низкую заинтересованность 



70 

в научной деятельности (участие в научных мероприятиях), только 19% 
студентов уже принимали участие в научных конференциях и публиковали 
статьи, а ещё 34% планируют это сделать в будущем. Подобная ситуация 
говорит о высокой заинтересованности и концентрировании основного 
внимания на получении практических знаний и навыков, которые могут 
быть задействованы при трудоустройстве после окончания университета. 

Стоит отметить, что сами университеты активно поддерживают 
получения дополнительного или второго высшего образования своими 
студентами. Например, в Нижегородском государственном университете, 
кроме возможности получить второе высшее образование параллельно с 
первым, на очно-заочной, заочной или дистанционной форме обучения, 
есть также две дополнительные структуры: Малая академия 
государственного управления (МАГУ) и Факультет повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

Малая академия государственного управления [73] в рамках своей 
деятельности реализует образовательную программу по направлению: 
“Государственное управление”, после окончания двухгодичного курса 
слушатели, успешно сдавшие выпускные испытания получают сертификат 
о профессиональной переподготовке. В рамках обучения в Академии 
слушатели получают не только теоретические знания о государственном 
управлении, но и имеют возможность встретиться с наиболее значимыми 
государственными деятелями Нижегородской области и России. 

Вторая структура ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которая организует 
дополнительное профессиональное образование студентов – Факультет 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Данный 
факультет ведёт набор студентов по широкому спектру направлений [74]: 

 Программы MBA – Финансовый менеджмент, Банковский менедж-
мент, Стратегический менеджмент; 

 Менеджмент; 
 Управление закупками; 
 Налоговое консультирование; 
 Бухгалтерский учёт; 
 Торговля; 
 Бизнес-инкубатор; 
 Инновационное предпринимательство; 
 Оценочная деятельность; 
 Риторика; 
 Управление персоналом; 
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 Подготовка арбитражных управляющих; 
 Проблемы применения законодательства Российской Федерации; 
 Административный ресурс в предпринимательстве; 
 Иностранные языки; 
 Компьютерное обучение; 
 Повышение квалификации преподавателей; 
 Программы по психологии. 
Таким образом, на примере Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, мы рассмотрели то, как высшие 
учебные заведения дают своим студентам широкие возможности 
получения второго высшего образования, а также дополнительного 
профессионального образования, по наиболее востребованным 
направлениям. Подобные меры могут в наибольшей степени 
удовлетворить потребности студентов и позволят им реализоваться на 
рынке труда в будущем. Следует отметить, что схожие структуры 
существуют и в других Высших учебных заведениях России, при этом 
каждый университет при реализации подобных программ сам расставляет 
приоритеты, вероятно ориентируясь на возможности и потребности рынка 
образовательных услуг и рынка труда конкретного региона. 

В заключение мы отметим, что получение второго высшего 
профессионального образования связано с желанием студента построить 
успешную карьеру или намерением соответствовать изменяющимся 
требованиям современного рынка труда в целом или в какой-либо 
конкретной профессиональной среде. Получение дополнительных знаний, 
не связанных с приобретаемой студентом профессией могут 
соответствовать интересам и удовлетворить запросы личности; помочь в 
освоении смежных профессий. 

С присоединением России к Болонскому договору [75] и введением 
нового Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” 
[76], у российских студентов появилась возможность получения высшего 
образования на трёх уровнях: бакалавриат, магистратура и аспирантура. В 
2015 г. заканчивают своё обучение последние студенты, поступавшие на 
специалитет, и перед новыми выпускниками-бакалаврами встаёт выбор – 
получать второе высшее образование или поступать в магистратуру 
своего направления или другого, более привлекательного для них, а также 
появляется возможность поступить в аспирантуру, которая позволит 
углубить их знания. Важно, что те, кто не настроен заниматься научной 
деятельностью, может поступить в аспирантуру только для получения 
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знаний, а не для подготовки кандидатской диссертации. 
Для современной образовательной системы в условиях роста 

популярности второго высшего образования большое значение 
приобретает андрагогика – направление в педагогике посвящённое 
образованию взрослых. От развития данного направления во многом 
зависит социально-экономическое развитие страны, т.к. в отличие от 
учащихся школы и молодых студентов ВУЗов и средних 
профессиональных образовательных учреждений, где учебное заведение 
работает на перспективу и плоды обучения видны не сразу, образование 
взрослых может приносить плоды сразу, почти адекватно времени 
обучения. 

Кроме всего выше сказанного получение второго высшего 
образования может оказывать влияние на социализацию каждого 
отдельного студента, т.к. на него воздействуют уже не одна, а две (или 
более) разные образовательные среды, разные “Габитусы факультета”. 
Другая важная сторона получения второго высшего или дополнительного 
образования – развитие навыков мобильности, адаптируемости у 
студента. В ходе прохождения двух образовательных программ, для 
успешной учёбы студент вынужден не только прилагать усилия для 
освоения основной программы, но и уметь совмещать, грамотно 
распоряжаться своим временем, переключаться с одной сферы на другую. 
Эти и другие качества имеют огромное значение на современном рынке 
труда. 

Таким образом, формирование гибкой и эффективной системы 
параллельного или последипломного получения второго высшего 
профессионального образования как составной части системы 
образования, несомненно, должно стать одним из основных направлений 
государственной образовательной политики России. Необходимость 
развития такой системы обусловлена действием целого ряда социально-
экономических факторов. 
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Abstract. In this article the author examines the phenomenon of a 
second higher professional education Russian students. The paper identifies 
the main causes and the reasons why students choose to go beyond obtaining 
a university education. The article describes the processes taking place in 
today's domestic and global labor market and what effect it has on the market of 
educational services and the demand for additional education. Particular 
attention is paid to reasons of obtaining a second degree of education and the 
prevalence of this decision, as well as the opportunities provided by the 
university for its students on the issue of additional education. As a method of 
this study made a theoretical analysis of the Russian scientific literature, as well 
as analysis of the data of sociological research "faculty habitus" and 
socialization of students of classical university (for example, Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod) "and analysis of the official site of Lobachevsky 
State University of Nizhny Novgorod. The main conclusion of this study was that 
a second higher professional education is aimed to build a successful career or 
intentions match the changing demands of the modern labor market as a whole 
or in any specific professional environment; additional knowledge not related to 
the acquired student profession, but with the interests and demands of the 
individual; for the development of related professions. In addition, it marked the 
main directions of the university (for example, Lobachevsky State University of 
Nizhny Novgorod) in the implementation of programs of additional vocational 
training and retraining. 

Keywords: modern education, youth, further education, students, 
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education 
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