
 

 

Современный мир стремительно меняется и меняет наши представления о 

карьере. С одной стороны, в сфере труда у человека появляются новые 

возможности в поисках своего «Я», новые способы раскрытия своего 

потенциала, с другой - резко вырастает степень личной ответственности за выбор 

карьерного пути, так как усиливается риск ошибочных действий в условиях 

неопределенности и высокой динамичности рабочей среды. 

Сегодня рынок труда предоставляет во много раз больше возможностей для 

выбора траектории профессионального развития. Существенно расширился 

выбор карьеры. Личная ответственность за реализацию поставленных карьерных 

целей привела к необходимости осознания человеком своих способностей, учета 

сильных и слабых сторон в карьерном росте и развитии. Появились новые 

понятия - «планирование карьеры», «карьерный самомаркетинг» (продвижение 

себя как бренда), о которых не имели представления наши родители. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое карьера? 

Термин «карьера» (carriere) имеет французские корни и дословно 

переводится как «бег». В ряду английских эквивалентов понятия 

«карьера» находятся собственно «career» и «promotion» - продвижение 

по службе. В Большом энциклопедическом словаре слово «карьера» 

имеет ряд значений, первое место среди которых занимает понимание 

карьеры как «продвижения в какой-либо сфере деятельности», второе же 

толкование связывается с «достижением известности, славы, выгоды». 



  
Типология карьеры. 

Традиционно, в зависимости от среды рассмотрения, выделяют 

два типа карьеры: профессиональную и внутриорганизационную. 

Профессиональная карьера характеризуется тем, что работник в 

процессе своей профессиональной деятельности проходит различные 

стадии: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 

формирование индивидуального стиля работы и, наконец, уход на 

пенсию. Эти стадии работник может пройти в разных организациях, 

сохраняя приверженность избранной профессии или меняя её на другую. 

Внутриорганизационная карьера представляет собой смену ролей 

и стадий развития работника в рамках одной организации. 

В современных условиях достаточно часто человек сталкивается 

с необходимостью комбинировать различные виды карьеры. В течение 

трудовой жизни возможны четыре варианта карьерного пути: 

1. Продвижение по служебной лестнице одной организации в 

рамках одной специальности; 

2. Продвижение по служебной деятельности в одной 

организации со сменой специальности, вида деятельности; 

3. Переход в другую организацию в рамках одной 

специальности или вида деятельности; 

4. Переход в другую организацию со сменой специальности, 



вида деятельности. 

Внутриорганизационная карьера реализуется в трёх основных 

направлениях движения работников в структуре организации - 

вертикальном, горизонтальном, центростремительном. 

С вертикальным направлением часто связывают само понятие 

карьеры, так как в этом случае карьерное продвижение представлено 

наиболее явно. Под вертикальным направлением реализации карьеры 

понимается подъём на более высокую ступень служебной иерархии. 

Такой вид карьеры часто называют служебно-должностным 

продвижением. 

При горизонтальном направлении реализации карьеры имеется в 

виду либо перемещение в другую функциональную область 

деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на 

ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в 

организационной структуре (например, выполнение роли руководителя 

временной целевой группы, программы, проекта). К горизонтальной 

карьере можно отнести также расширение или усложнение задач в 

рамках занимаемой должности, как правило, с соответствующим 

изменением вознаграждения. 

При центростремительном направлении реализации карьеры 

происходит движение к центру — руководству организации. Работник, 

не занимая высоких должностей, может влиять на принимаемые 

управленческие решения, так как становится близким к руководству, 

допущенным в узкий круг общения, включенным в элиту. 

Выбор карьерного пути. 

Как правило, карьера каждого человека развивается в двух 

направлениях: это либо карьерный рост в качестве управленца, либо 

профессиональное развитие в качестве специалиста. Тенденции 

формирования рынка еще несколько лет назад толкали многих людей 

выбирать путь менеджера, однако сейчас ситуация может развернуться в 

другую сторону, так как кадровому рынку нужны, в первую очередь, 

высококлассные специалисты в различных отраслях. 

Специалист - это человек, который отвечает за качество 

создаваемых им продуктов и услуг, начиная от воспитательной практики 

и заканчивая высокоточными информационными технологиями. Это 

мастер своего дела. Если говорить о денежной стороне, то хорошие. 

специалисты зарабатывают гораздо больше средних управленцев. 

Углубленное изучение основ своей профессии, разработка, создание и 

реализация новых технологий, аналитическая проработка и профес-

сиональное совершенствование - это функциональные обязанности 



специалиста. Если этот вариант вам по душе. Значит, возможно, это ваш 

путь профессионального развития. 

Управленец - это человек, который отвечает за вверенное ему 

дело, начиная с заведования небольшим отделом, и заканчивая 

руководством крупными транснациональными компаниями. 

Организация и координирование людей и рабочих процессов, контроль 

и планирование, развитие новых направлений - всё это находится в 

рамках функционала менеджера. Как правило, такому человеку не нужно 

самому разбираться во всех тонкостях, касающихся профессиональной 

сферы своего направления, ему важнее найти людей, которые бы в этом 

разбирались. Если всё вышеперечисленное вас увлекает, заставляет 

двигаться вперёд, то это ваш путь профессионального роста. 

Существует также большое количество людей, которые очень 

удачно совмещают на рабочем месте позиции управленца и специалиста. 

Это может быть либо определённый этап карьерного роста, либо 

человеку нравиться одновременно и управлять определенным 

количеством людей, и заниматься своим любимым делом. 

 

Типы развития человека. 

 
 

Реальные сценарии жизни человека отличаются большим 

разнообразием. В зависимости от соотношения темпов различных видов 

развития А.А. Бодалев выделяет следующие сценарии развития 

взрослого человека: 

1. Индивидуальное развитие значительно опережает личностное и 

профессиональное. Такое соотношение отражает слабо выраженное 

развитие человека как личности и как работника. Отсутствуют интересы, 

склонности и способности к какой-либо деятельности, 



профессиональная подготовленность не выражена, уровень 

трудоспособности низкий 

2. Личностное развитие человека идёт более интенсивно, чем 

индивидуальное и профессиональное это проявляется в бережном 

отношении к окружающей среде, людям, привязанности к семье. 

Профессиональные достижения находятся на втором плане. 

3. Профессиональное развитие доминирует над двумя другими. В 

данном случае человек характеризуется приоритетом профессиональных 

ценностей, тотальной погруженностью в работу, игнорированием 

базовых потребностей, «механистическим отношением к своему телу» 

4. Относительное соответствие темпон индивидного, личностного 

и профессионального развития Это оптимальное соотношение, 

обусловливающее реализацию, «выполнение» человеком себя. 

 

На индивидуальное развитие человека решающее влияние 

оказывают биологические факторы; на личностное - психические 

особенности и ведущая деятельность; на профессиональное - социально-

экономические факторы и ведущая деятельность. Все три вида развития 

взаимосвязаны, и если учесть то, что развитие идёт неравномерно, то у 

каждого человека складывается своя уникальная траектория развития. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 

индивидуальное, личностное и профессиональное развитие человека 

взаимодействуют в индивидуальной жизни и порождают широкий 

спектр сценариев развития профессиональной жизни. Вершинные 

достижения человека располагаются на разных стадиях 

профессионального становления личности. 

Профессиональный рост предполагает постоянное обогащение 

направленности, компетентности и профессионально важных качеств, 

повышение эффективности труда. 

А.К. Маркова, в качестве критерия выделения этапов становления 

профессионала, избрала уровни профессионализма личности. Она 

выделяет пять уровней: 

1. Допрофессионализм включает этап первичного ознакомления 

с профессией; 

2. Профессионализм состоит из трех этапов: адаптации к 

профессии, самоактуализации в ней и свободного владения профессией 

в форме мастерства; 

3. Суперпофессионализм также состоит из трёх этапов: 

свободного владения профессией в форме творчества, овладение рядом 

смежных профессий, творческого самопроектирования личности; 



4. Поддерживание - создание устойчивого профессионального 

положения, либо непрофессионализм - выполнение труда по 

профессионально искаженным нормам на фоне деформации личности; 

5. Послепрофессионализм - завершение профессиональной 

деятельности. 

Резюмируя выше сказанное, нужно отметить, что важно найти 

соответствие, гармонию между внутренним «Я» и выражением его в 

процессе трудовой деятельности. 

 

И.Д. Ладанов определяет важнейшую характеристику карьеры не 

только и не столько как продвижение по должностным ступеням, а как 

процесс реализации человеком себя, своих возможностей в условиях 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, понятие карьеры рассматривается с различных 

позиций. С точки зрения процессного подхода, карьера может быть 

определена как способ достижения целей и результатов в основной 

форме личностного самовыражения. С позиции статусного подхода, 

карьера - это достигнутый человеком результат деятельности и 

социальный статус. В рамках ценностного подхода, карьера связана с 

общественно значимой деятельностью личности в социуме. При всём 

разнообразии подходов и точек зрения карьера - это динамичное 

явление, процесс профессионального роста человека, его авторитета и 

статуса, вознаграждения и престижа; в тоже время карьера - это процесс 

реализации человеком своего трудового потенциала, 

сопровождающийся социальным признанием и являющийся результатом 

продвижения по служебной лестнице. 

В любом случае, карьера - это развитие человека и освоение им 

социального пространства. 

  



Этапное карьерное планирование и 

целеполагание. 

Особенности феномена карьеры в российском обществе 

проявляются и в изменении карьерной стратегии, необходимости тесной 

её связи с прогнозированием и учётом динамики труда. Так, люди, 

родившиеся в период с 1945 по 1960 

гг., в связи с начавшейся в 80е-90е 

годы перестройкой, были вынуждены 

радикально сменить вектор 

карьерной направленности. При этом 

успешными оказались те люди, 

которые быстро отреагировали 

на изменения и довольно скоро 

сумели наработать другие, зачастую 

противоположные, 

профессиональные качества. 

Поэтому таким актуальным является 

планирование карьерного пути для 

современной молодёжи. 

Одним из вариантов планирования является технология 

управления карьерой с использованием этапного карьерного 

планирования, и оно включает в себя следующие шаги: 

1. Целеполагание. На этом этапе необходимо правильно 

сформулировать цель. (Возможно применение управления целями по 

методике SMART); 

2. Организация. Включает диагностику карьерной 

направленности личности, мониторинг рынка труда в выбранной 

профессии и организацию обучения (выбор основного образования и 

дополнительного, в виде стажировок, программ повышения 

квалификации, тренингов, семинаров); 

3. Мотивация, т.е. выявление потребностей, движущих сил, 

анализ ценностей личности; 

4. Контроль. Установление времени, в которое будут 

проводиться анализ тактических и стратегических целей, корректировка 

их с учётом изменений. 



Тестирование при приёме на работу. 

 
 

Тест - короткое испытание или серия коротких испытаний, 

результат которых выражен в количественной форме и показывает 

уровень выраженности каких-либо измеряемых свойств. 

Тестирование при приёме на работу постепенно становится 

нормой. Всё больше компаний стремится формализовать и 

оптимизировать процедуру оценки претендентов на вакансии, время и 

затраты при помощи тестовых методик. Но как в этой ситуации быть 

самим соискателям? Что следует знать и как относится к тестированию? 

Профессионально квалификационные тесты измеряют 

конкретные компетенции - качества, необходимые для успешной работы 

на конкретной позиции в компании. Например, умение улыбаться 299 раз 

в день при встрече каждого нового посетителя в офисе. В случае 

психологического тестирования измеряются более общие свойства 

психики: черты личности, способности, мотивация и т.п. Это могут быть 

не только психические свойства и частные компетенции, но и знания, 

умение решать определенные задачи. Таким образом, тест можно 

сравнить с любым другим измерительным инструментом, например, 

линейкой или градусником, при правильном использовании которого 

можно получать достоверные данные о степени выраженности, 

проявлении того или иного качества (например, склонность к риску).  



Почему человек меняет работу, и как не 

ошибиться при выборе нового карьерного 

пути? 

ЧИСЛО тех, кто сменил профессию за последние 20 лет, сильно 

возросло. Причины могут быть разные, например, 

1. Современный мир очень динамичен, и далеко не всегда 

профессия, освоенная в молодости, востребована на кадровом рынке и 

по сей день; 

2. Экономическая ситуация не стабильна, и бывает так, что 

той профессии, которой человек отдал лучшие годы жизни, уже нет, она 

«ушла» с арены кадрового рынка (например, оператор ЭВМ); или же 

работника сократили с предприятия, на которое он работал 25 лет; 

3. Бывает и так, что работа есть, но в середине карьерного 

пути, у человека возникает вопрос: «Действительно ли я занимаюсь 

своим делом? Возможно, мне стоит поменять сферу деятельности?». 

Какой бы ни была причина, на каком бы этапе не находился 

человек, никому еще не удавалось избежать трудностей при смене 

карьеры. Большая часть людей переживает огромный дискомфорт, их 

охватывает чувство беспомощности во время этого переходного 

периода. Кардинальная смена направления пугает намного сильнее, чем 

просто переход из одной компании в другую, или переход на другую 

должность в сфере, уже хорошо освоенной.  



Процесс смены карьеры 

Смена карьеры означает перемену в самом себе. Поскольку 

человек состоит из многих «Я», перемена - это не замена одного набора 

личностных характеристик на другой, а скорее процесс, в ходе которого 

мы заново формируем полный спектр возможностей. 

Профессиональная идентификация в 

переходный период 

Как развивается процесс переосмысления себя 

Изучение возможных вариантов своего развития. 

  Вопросы: кем бы я мог стать? Каковы мои возможности?    

Заложение карди-

нальной перемены. 

Новая расстановка 

приоритетов, мнений 

самовосприятия. 

Колебание между 

профессиями. Пробы 

возможных проявлений 

“Я", как старых, так и 

новых. 

Внешняя перемена: смена профессии. 

Внутренняя перемена большая 

гармония между тем, кто мы, и тем, что мы 

делаем. 

Изучение возможных 

вариантов своего 

развития. 

Вопросы: кем бы я мог 

стать? Каковы мои 

возможности? 



  



 

Общепринятое мнение таково: ключ к успешной смене карьеры 

кроется в том, чтобы сначала знать, - как можно лучше и яснее - чем 

действительно хочется заниматься, а затем просто воспользоваться этим 

знанием, чтобы избрать чёткую стратегию. Как только становится 

понятно, какой у человека темперамент, потребности, компетенции и 

стержневые ценности, можно смело искать подходящую работу или 

организацию. Общепринятый подход предостерегает от действий, 

совершенных прежде, чем у человека сформируется твердая уверенность 

в том, в каком направлении он хочет двигаться. 

Нестандартный же подход говорит о том, что на самом деле 

обычно всё происходит с точностью наоборот: сначала действие, потом 

знание. Почему? 

Потому, что смена карьеры означает переопределение 

профессиональной идентичности - того, как человек видит себя в 

профессиональной роли, что хочет сказать окружающим и, наконец, как 

проживает свою профессиональную жизнь. 

  



Переходы от одной карьерной стези к другой происходят по схеме 

«сначала делаем - потом думаем», потому что то, что человек собой 

представляет тесно связано с тем, как он себя ведёт. Эта тесная 

взаимосвязь является результатом многолетних действий; чтобы 

изменить это, придётся прибегнуть к тем же методам. 

Большую часть времени профессиональная индивидуальность 

человека меняется столь постепенно и органично, что он даже не 

замечает, как сильно меняется. Но иногда наступает период, когда 

желание перемены накатывает с большой силой и тогда человек одним 

махом меняет прежние, устаревшие модели на новые, более заманчивые. 

И попадает в тупик. Почему? Потому, что, как замечает Ричард Паскаль 

в труде «По краю хаоса», «взрослые с гораздо большей вероятностью 

будут действовать согласно новому образу мышления, нежели мыслить 

в рамках нового образа действий». Человек переосмысливает себя точно 

так же: постепенно открывая для себя новые миры, отношения и роли. 

Во-первых, личность многогранна. Следовательно, нельзя в один 

момент просто заменить старую профессиональную идентичность на 

новую. Во-вторых, профессиональная идентификация - не сокровище, 

таящееся в глубине внутренней сущности человека. Скорее, она состоит 

из многих возможностей: некоторые из них осязаемы и конкретны и 

определяются тем, что человек делает; другие же существуют только в 

царстве будущего потенциала и сокровенных желаний. 

Поэтому смена карьеры происходит не по устоявшимся правилам. 

Человек узнает, что представляет собой - на практике, а не в теории - 

проверяя себя в реальной жизни. Он открывает новые возможности, 

действуя, пробуя себя в новых занятиях, переходя в новые группы, ища 

новые ролевые модели. Желания проясняются с приходом опыта и 

признания со стороны других людей. Человек воспринимает и 

«переваривает» новую информацию, «добавляя цвета и очертания, 

оттенки и полутона», по мере того, как меняется предпочтение в тех или 

иных ситуациях, и по мере осознания того, кем человек становится. 

Чтобы заново запустить свой механизм, ему нужно выбраться за пределы 

собственной головы. Нужно действовать, нужны конкретные 

эксперименты!  



Профессиональная идентификация на практике 
Действия, которые способствуют успешному завершению 

перемен 

 
Стратегии пересмотра 

профессиональной 

идентификации

Аспекты 

профессиональной 

идентификации 

формационными создание катализаторов и 
событиями в нашей жизни - стимуляторов перемены и 
и историей, связывающей использование их как повода 
то, кем мы были до сих пор, для переработки своей 
и то, кем станем. истории. 


