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Abstract. There were studied the core and content of an individual’s professional career as scientific pedagogi-

cal issues of the modernity. The scientific theses which the content of the “career” notion focus on were ana-

lyzed. There were determined the objective and subjective criteria of the career growth. There were observed the 

factors of the professional career. There were followed up and described the characteristic peculiarities of the 

stages which an individual has to get through in the process of his/her own career. There were formed the pro-

spects of the further research regarding growth patterns of an individual’s professional career. 
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Постановка и обоснование актуаль-

ности проблемы. В современном измен-

чивом мире с постоянным прогрессом, 

стремительным развитием технологий и 

инноваций, непредсказуемостью их влия-

ния на занятость населения преобладаю-

щим аспектом в жизни человека, исходя из 

возможностей, которые перед ним откры-

ваются, становится понимание верного 

выбора будущей профессиональной дея-

тельности и правильного управления ка-

рьерой, чтобы на выбранном пути с лег-

костью адаптироваться к изменчивым 

условиям рынка труда как нынешнего, так 

и будущего, поскольку XXI век поставил 

суть слова «карьера» на качественно но-

вый уровень, и построение карьеры в со-

временном мире становится обязательным 

условием самореализации личности в 

профессиональной деятельности.  

В последние годы в связи с радикаль-

ными изменениями на рынке труда суще-

ственным образом изменились и возмож-

ности человека относительно достижения 

карьеры. Если раньше условия карьеры 

диктовались внутренним рынком труда и 

допускали полную долгосрочную, гаран-

тированную занятость, регулярность и 
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предсказуемость продвижения, предан-

ность профессии и организации, то теперь 

условия определяет рынок внешний [3, 

с. 9]. Карьера в рыночных условиях требу-

ет эффективной самореализации и профес-

сионализма в исполнении профессиональ-

ных действий и функций и дальнейшем 

карьерном росте, что, в свою очередь, обу-

славливает необходимость основательного 

изучения соответствующих психолого-

педагогических аспектов профессиональ-

ного роста современной личности [3, с. 9].  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Вопросами изучения осо-

бенностей самореализации, социально-

профессионального становления и разви-

тия профессиональной карьеры личности 

занимались многие отечественные и зару-

бежные ученые: Е. В. Гудкова, Г. В. Дво-

рецкая, Н. П. Лукашевич, О. М. Кокун, 

В. В. Радул, А. Р. Малхазов, В. Т. Лозо-

вецкая, В. С. Бискуп, О. В. Мазяр, В. В. 

Кириченко, И. Б. Файнман, Л. Е. Орбан-

Лембрик, Т. М. Траверсе и др.  

Например, В. Т. Лозовецкая особое 

внимание обращает на то, что одной из 

составляющих развития жизни личности 

является ее профессиональное развитие. 

То, что ранее определялось как професси-

ональный жизненный путь, профессио-

нальное самоопределение, профессио-

нальная деятельность, теперь означает 

понятие профессиональной карьеры лич-

ности. Условия растущей конкуренции 

современного рынка труда повышают 

роль индивидуального планирования ка-

рьеры [3, с. 38]. 

Анализ последних публикаций дока-

зывает, что важным аспектом управления 

карьерой в современном мире является 

возможность смены профессии. Ведь на 

протяжении всего времени развиваются и 

изменяются не только профессиональные 

качества личности, но и меняется рынок 

труда. Следует ожидать, что многие люди 

будут менять профессии в течение своей 

жизни. Согласно данным Бюро статисти-

ки труда США, основанным на Нацио-

нальном опросе молодежи, люди в воз-

расте от 18 до 38 лет меняют более 10 ра-

бочих мест [6].  

Анализ научных исследований в обла-

сти профессионального становления лич-

ности дает право утверждать, что изуче-

ние факторов развития трудовой карьеры 

актуально на сегодняшний день и привле-

кает внимание ученых из разных стран. К 

примеру, лауреат Нобелевской премии 

Джеймс Хекман и его коллеги обнаружи-

ли, что некогнитивные навыки, такие как 

мотивация и настойчивость, столь же 

важны для будущего успеха на рынке 

труда, как чтение и математика [7].  

Изложение основного материала ис-

следования. Современные исследователи 

почти единогласно отмечают, что нарас-

тающие темпы развития новых техноло-

гий, информационный «взрыв» и быстрое 

«старение» информации, резкое усложне-

ние, автоматизация и компьютеризация 

производственных процессов, высокая ве-

роятность возникновения «нестандартных» 

ситуаций в производственной и социаль-

ной сферах выдвигают все новые требова-

ния к специалистам. Ведь они, кроме про-

фессиональных знаний, умений и навы-

ков, ныне должны иметь еще и специаль-

ные способности, умения и личные каче-

ства, которые обеспечивают гибкость и 

динамизм профессионального поведения, 

креативность в профессиональной дея-

тельности, самостоятельность в поиске и 

усвоении новой информации и нового 

профессионального опыта. Особенно под-

черкивается необходимость обретения 

способности к принятию адекватных ре-

шений в «нестандартных» ситуациях, в 

условиях дефицита времени и наличие 

навыков оптимального взаимодействия с 

другими участниками производственного 
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процесса в общей профессиональной дея-

тельности [2, с. 6].  

Термин «карьера» появился в первой 

половине ХХ века, а как инструмент со-

циологического анализа и описания про-

цессов сферы труда его впервые исполь-

зовал американский социолог Э. Хьюз в 

монографии «Люди и их работа» [1, 

с. 223]. 

Основываясь на профессиональной 

сущности карьеры современных специали-

стов, учитывая ее организационный, лич-

ностный и социальный аспект, теоретико-

методологический анализ проблемы дол-

жен ориентироваться, в первую очередь, на 

такие научные положения: 

– карьера – это процесс активного ро-

ста человека в освоении и совершенство-

вании способа жизнедеятельности, кото-

рый обеспечивает стойкость в потоке со-

циальной и профессиональной жизни, 

движение человека в пространстве органи-

зационных позиций, предусматривая по-

следовательное изменение функций стату-

са и социально-экономического состояния 

работника; 

– карьера обусловлена желанием само-

го работника реализовать собственный 

профессиональный потенциал и заинтере-

сованностью учреждения труда в профес-

сиональном росте именно этого работника; 

– карьера – это динамичное явление, 

процесс, который постоянно изменяется и 

развивается, предусматривая последова-

тельность этапов развития человека в ос-

новных сферах как личной, так и профес-

сиональной жизни; 

– организационный аспект развития ка-

рьеры человека – это целенаправленный 

должностной и профессиональный рост, 

постепенное служебное восхождение, сме-

на навыков, способностей, квалификаци-

онных возможностей и размеров возна-

граждения, связанных с качественной дея-

тельностью работника; 

– личностный аспект карьеры преду-

сматривает рассмотрение этого явления с 

позиции личности, что раскрывает особен-

ности видения карьеры конкретного ра-

ботника с учетом его личных характери-

стик и способностей [3, с. 84]. 

В научной психологической литерату-

ре понятие «карьера» трактуется так: 

1) вид профессиональной деятельности на 

отдельных этапах профессионального пу-

ти человека; 2) профессиональный рост и 

приобретение мастерства, профессио-

нальных знаний и активной жизненной 

позиции в течение всей жизни; 3) виды 

деятельности, объединенные со способом 

жизни, которые реализуют жизненные це-

ли и мотивы; 4) профессиональный опыт 

конкретного человека, который касается 

не только профессии; 5) труд, работа, 

служба; должность; профессия-призвание, 

включая как служебную, так и неслужеб-

ную деятельность, которые сознательно 

направлены на достижение определенной 

цели [3, с. 22]. 

Социологи, в отличие от экономистов, 

сосредотачивают основное внимание на 

перемещениях индивида, шансах на карь-

еру, а также на факт ее осознания, на це-

лях и мотивах трудовой карьеры, а эконо-

мические явления анализируют как фак-

тор формирования трудовых карьер [4, 

с. 306]. 

В концепциях профессионального ста-

новления личности подчеркивается, что 

субъект может выступать как творцом 

своей карьеры, так и ее объектом. В 

настоящее время существуют разные кри-

терии классификации карьер, а значит, и 

стратегии их построения. Критерии могут 

быть разделены на объективные и субъек-

тивные [3, с. 12]. К объективным критери-

ям относятся: продвижение по службе, 

должностной рост, число смены мест и 

видов работ [3, с. 12]. Субъективные кри-

терии связаны с ценностными представ-

лениями субъекта о своей карьере, с его 



 Empirical and applied research 
 

Paradigmata poznání. 4. 2017  

78      
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

желаниями относительно того, как она 

будет складываться в дальнейшем [3, 

с. 12]. 

При всем возможном разнообразии 

набора параметров социально-трудовой 

ситуации можно выделить типичные, 

наиболее значимые, существенные обстоя-

тельства, которые влияют на продвижение 

трудовой карьеры – факторы [4, с. 325]. К 

факторам трудовой карьеры относятся: 

уровень и качество образования, в частно-

сти специального; условия первичной со-

циализации индивида; стаж работы и при-

обретенный опыт [4, с. 326]. Каждый из 

факторов по-своему влияет на скорость 

деловой карьеры, ее темп. Кроме того, ин-

тенсивность и приоритеты факторов раз-

личны на разных этапах карьеры [4, с. 330]. 

Этапы карьеры – это отдельные момен-

ты, стадии процесса перемещения работ-

ника на очередные позиции в иерархии ра-

бочих мест [4, с. 330]. Практически все ис-

следования признают, что в процессе своей 

карьеры человек проходит через разные, 

но взаимозависимые этапы [4, с. 330]. Вы-

деляют такие этапы карьеры: 

1. Предыдущий: 1) возраст: до 25 лет; 

2) потребности в достижении цели: обу-

чение, испытание на разных работах; 

3) моральные потребности: начало само-

утверждения; 4) физические и материаль-

ные потребности: безопасность существо-

вания; 

2. Становление: 1) возраст: до 30 лет; 

2) потребности в достижении цели: освое-

ние работы, развитие навыков, формиро-

вание квалифицированного специалиста 

или руководителя; 3) моральные потреб-

ности: самоутверждение, начало достиже-

ния независимости; 4) физические и мате-

риальные потребности: безопасность су-

ществования, здоровье, нормальный уро-

вень оплаты труда; 

3. Продвижение: 1) возраст: до 45 лет; 

2) потребности в достижении цели: про-

движение по служебной лестнице, приоб-

ретение новых навыков и опыта, повыше-

ние квалификации; 3) моральные потреб-

ности: рост самоутверждения, достижение 

большей независимости, начало самовы-

ражения; 4) физические и материальные 

потребности: здоровье, высокий уровень 

оплаты труда; 

4. Сохранение: 1) возраст: до 60 лет; 

2) потребности в достижении цели: пик 

совершенствования квалификации специ-

алиста или руководителя, повышение сво-

ей квалификации, обучение молодежи; 

3) моральные потребности: стабилизации 

независимости, рост самовыражения, 

начало заслуженного уважения; 4) физи-

ческие и материальные потребности: по-

вышение уровня оплаты труда и интереса 

к другим источникам дохода; 

5. Завершение: 1) возраст: после 60 

лет; 2) потребности в достижении цели: 

подготовка к выходу на пенсию, подго-

товка своей смены, а также к новому виду 

деятельности на пенсии; 3) моральные по-

требности: стабилизация самовыражения, 

рост уважения; 4) физические и матери-

альные потребности: сохранение уровня 

оплаты труда и повышение интереса к 

другим источникам дохода; 

6. Пенсионный: 1) возраст: после 65 

лет; 2) потребности в достижении цели: 

новый вид деятельности; 3) моральные 

потребности: самовыражение в новом ви-

де деятельности, стабилизация уважения; 

4) физические и материальные потребно-

сти: размер пенсии, другие источники до-

хода, здоровье [4, с. 331–334]. 

Одним из факторов развития карьеры 

является трудовая мотивация. Ее изучают 

теории, ориентированные на содержание, 

и теории, ориентированные на процесс. 

Первая группа теорий научно исследует 

как базовые человеческие потребности и 

мотивы, так и мотивы более высокого по-

рядка, наличие и развитие которых, по 
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А. Маслоу, предусматривает самоактуали-

зацию личности. Процессуальные теории 

или теории мотивации достижения изу-

чают процесс выбора линии поведения, 

связанной с надеждами индивидуума, и 

субъективную оценку последствий своих 

действий на рабочем месте. Недостаточно 

изучен механизм влияния определенных 

потребностей и мотивов на формирование 

определенного поведения. Однако, следу-

ет отметить, что исследовательским путем 

установлено наличие связи между по-

требностями, мотивами, эмоциями, с од-

ной стороны, и постановкой цели саморе-

гуляцией трудового поведения – с другой 

[3, с. 37]. 

Не менее важным фактором ориенти-

рованного на карьеру развития личности 

является такой признак, как удовлетворе-

ние от работы [3, с. 37]. Ирис К. Баретт 

проведено исследование двух групп тех-

ников. Одну из них составили работники, 

которых удовлетворяла работа, а другую – 

те, кого не удовлетворяла. Все испытуе-

мые заполняли одинаковый тест, в кото-

ром их просили оценить важность выпол-

няемой ими работы и ответить на вопро-

сы, касающиеся удовлетворения работой 

и жизнью в целом. Результаты исследова-

ний доказали, что именно удовлетворение 

от работы является необходимой состав-

ляющей полного удовлетворения жизнью, 

а не наоборот. Эта закономерность наибо-

лее четко прослеживалась у работников, 

убежденных в чрезвычайной важности 

своего труда [3, с. 37–38]. Таким образом, 

человека могут удовлетворять одни ас-

пекты его работы и не удовлетворять дру-

гие. Это может касаться, например, усло-

вий труда. Фактором же, который опреде-

ляет степень удовлетворения работой, яв-

ляются надежды и потребности человека 

на пути своего личностного развития. По-

зитивные тенденции ориентированного на 

карьеру развития личности повышают са-

мооценку, уровень мотивации индивида и 

его преданность делу [3, с. 38]. 

Важной составляющей планирования 

карьеры личности является правильный 

выбор профессионального пути. Профес-

сиональная ориентация берет на себя 

функцию проводника в психологической 

подготовке к трудовой деятельности. 

Проведением профориентационной рабо-

ты занимаются школьные и внешкольные 

учебно-воспитательные учреждения, 

высшие учебные заведения, центры заня-

тости населения. 

В целом профориентационная работа, 

которая проводится в образовательных 

учреждениях, настраивает будущего ра-

ботника на осознанный выбор специаль-

ности. Формируется общая личностная 

тенденция следовать образу и способу 

жизни еще не до конца освоенного про-

фессионального «Я» [5, с. 99]. Можно от-

метить увеличение функционального веса 

«внеобразовательных» социальных инсти-

тутов в процессе профориентационной 

работы из-за специфики современных со-

циально-экономических условий и обще-

мировой глобализации, которые «вынуж-

дают» искать себя в профессии на протя-

жении всей жизни [5, с. 97]. 

Выводы и перспективы исследова-

ния. Данная статья посвящена актуальной 

на сегодняшний день проблеме исследо-

вания профессиональной карьеры лично-

сти. Для современного мира построение 

карьеры рассматривается как обязатель-

ное условие самореализации личности в 

профессиональной деятельности.  

В связи с развитием науки, техники, 

технологий, общественного устройства, 

организации труда, личного мастерства 

работников постоянно происходит смена 

мира профессий [5, с. 97]. Следовательно, 

планируя индивидуальную карьеру, важно 

учитывать результаты исследований оте-

чественных и зарубежных ученых, зани-

мающихся изучением современного рын-
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ка труда. Ключевыми навыками в управ-

лении карьерой являются: способность 

оценивать профессиональную подготовку 

на любом этапе развития карьеры, способ-

ность анализировать ситуацию, вносить 

коррективы и совершенствовать умения и 

навыки профессиональной подготовки в 

соответствии с запросами рынка труда.  

Основываясь на результатах научных 

исследований, мы делаем вывод, что, пла-

нируя профессиональную карьеру, следу-

ет учитывать природные таланты, соци-

альное взаимодействие, индивидуальных 

стиль работы, знание собственных пре-

имуществ и недостатков, баланс между 

работой и жизнью, согласованность до-

стижений в работе с личными ценностями.  

Разработки по теории мотивации дали 

возможность ученым установить наличие 

связи между потребностями, мотивами, 

эмоциями, с одной стороны, и постанов-

кой целей, саморегуляцией – с другой. Та-

кой подход может существенно повлиять 

на точность прогнозирования удовлетво-

рения человека трудом или результатами 

проделанной работы [3, с. 37]. Соответ-

ственно, карьера – это предсказуемая и 

прогнозируемая составляющая жизненно-

го пути человека, несмотря на быстрые 

темпы экономических и технологических 

изменений, и управление карьерой явля-

ется ответственностью самого человека, а 

не организации и работодателя. 

Таким образом, основываясь на анали-

зе научных исследований отечественных 

и зарубежных ученых, статья подводит 

итоги изучения профессиональной карье-

ры,  ее критериев, факторов, этапов разви-

тия, и открывает перспективу дальнейших 

исследований становления профессио-

нальной карьеры личности. Важными ас-

пектами дальнейших исследований про-

фессиональной карьеры являются: 

– разработка диагностического ин-

струментария с целью исследования про-

фессионального уровня подготовки спе-

циалистов;  

– создание соответствующих педаго-

гических условий профессиональной со-

циализации личности, содействующих 

развитию на уровне общего профессиона-

лизма как способности исполнять опреде-

ленную профессиональную деятельность, 

так и на уровне мастерства, что преду-

сматривает накопление и синтез опыта, 

дающего возможность выполнять задание 

на высоком уровне при любых условиях; 

– дальнейшая разработка видов под-

держки карьеры: информация о карьере и 

выборе профессии, разработка професси-

ональных ориентационных тестов, кон-

сультации по развитию и становлению 

карьеры, карьерное образование. 

Данные исследования позволят усо-

вершенствовать профессиональную под-

готовку специалистов, вооружить доста-

точным уровнем знаний и умений для са-

мостоятельного планирования и успешно-

го построения карьеры в современном из-

менчивом мире профессий.  
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