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Методологічною основою при аналізі різних аспектів кар’єри 
стали ідеї про нерівність можливостей, про відтворення соці
альних зразків нерівності (функціоналізм), про суперечності 
кар`єрних прагнень (теорія конфлікту), про роль соціокодів у 
соціальній стратифікації суспільства і соціальної мобільності 
професіонала (структуралізм), про вплив соціокультурних 
трансформацій на розвиток здібностей особистості саморе
алізуватися і кар`єрно зростати.
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В условиях системных трансформаций современного общества и 
активизации процессов социальной и профессиональной мобильности, 
с углублением разделения труда карьера становится одной из основных 



социально и индивидуально значимых форм трудового поведения. Это 
означает, что в обществе сформировались и стабильно возобновляются, 
с одной стороны, система необходимых для заполнения позиций, а с 
другой – условия и правила занятия их индивидами, а также движения 
между ними. Разнообразие позиций в рамках отдельных профессий и 
занятий, отсутствие или заметное сокращение формальных ограничений 
для претендентов на их замещение обусловили интерес к изучению осо
бенностей профессиональной карьеры как процесса, который стал одной 
из знаменательных характеристик общества. 

Понятие «карьера» как инструмент анализа и описания процессов в 
сфере труда, его разделения и социальной организации впервые появля
ется в работах известного американского социолога Э. Хьюза, который 
отмечал, что «мы живём в эпоху стремительных изменений, а это означает, 
что изменяются также карьеры и неожиданные повороты карьер. Всё это 
придаёт исследованию карьер, а также прочих аспектов занятий и работы 
определённую актуальность и увлекательность, которые удачно сочетают
ся с глубоким значением этого исследования для уяснения социальных и 
социально–психологических процессов» [2].

Методологический потенциал понятия «карьера» раскрывается в кон
тексте трансформаций современного общества и активизации процессов 
социальной и профессиональной мобильности. В конце ХХ века британ
ский ученый индусского происхождения Кришан Кумар [7] попытался на 
основе идей Вебера, Конта, Парсонса и современных социологов опред
елить основные принципы современности:

– индивидуализм: человек в современном обществе свободен от 
навязанных ему прежде групповых связей и зависимостей, он сам сво
бодно и с полной ответственностью формирует свою биографию, имея в 
своем распоряжении множество образцов устройства жизни и карьеры;

– дифференциация, то есть расширение поля «жизненных шансов» 
в условиях все большей специализации, огромного разнообразия про
фессий, требующих от человека различных навыков, компетенций, 
образования. Возможности выбора из множества вариантов увеличивают
ся и в трудовой деятельности, и в сфере услуг, и в области образования, и 
в сфере общественного сознания, когда человек оказывается перед лицом 
бесконечного множества идеологических и политических программ, 
религиозных доктрин, конфессий, сект, стилей и вкусов. 

Как отмечает Петр Штомпка, экзистенциальное положение человека 
в современном обществе, определяемое принципами индивидуализма и 
дифференциации, «дает человеку свободу, автономию, богатые жизненные 
шансы, однако ценой постоянной необходимости принимать решения, 
делать выбор и нести за все это полную ответственность».

– рациональность, что находит свое выражение, во–первых, в лега
лизации, легитимности разных организаций и институтов, в строгом 
соблюдении законов и процедур; во–вторых, в торжестве науки как 
наиболее совершенной формы познания мира и разумного обоснования 
человеческих действий; и, в–третьих, в секуляризации, в отходе от маги
ческого и религиозного мышления;

– экономизм, поскольку большая часть жизни современного человека 
протекает в сфере экономических дел и проблем, в сфере экономики, про
изводства и потребления. Если в традиционном обществе доминировала 
семейная, религиозная жизнь, военные и рыцарские подвиги, то для совре
менного человека деньги и товары становятся главным мотивом жизни, 
целью намерений людей, темой взаимных договоренностей;



– экспансивность, поскольку современный образ социальной жизни 
имеет тенденцию к расширению в пространстве. Экспансия «современ
ности» в ситуации глобализации идет не только вширь, но и вглубь, 
«пронизывает все сферы жизни, преобразуя вкусы, нравы, обычаи, нормы 
морали, художественные стили, массовую культуру. Она создает новые 
формы семейной жизни, определяет характер образования, формы отдыха 
и развлечений» [5].

В методологическом плане для раскрытия сущности карьеры и 
выявления механизма и факторов карьерного продвижения личности 
чрезвычайно важным является мнение американского социального пси
холога Алекса Инкелеса, который отмечал, что на современного человека, 
воздействуют четыре основных фактора: урбанизация, индустриализация, 
социальная мобильность общества, а также массовая коммуникация и 
культура.

В результате эмпирических исследований, проведенных во многих 
странах, Инкелес описал синдром «современной личности», способной к 
социальной мобильности и карьерному развитию. Эта своеобразная тео
ретическая модель включает девять характерных личностных признаков:

– потребность в обретении нового опыта, открытость навстречу инно
вациям и изменениям;

– осознание огромного количества существующих мнений и взглядов; 
готовность высказывать и обосновывать собственное мнение и одновре
менно оставаться терпимым и толерантным к другим;

– ориентация во времени, концентрация внимания скорее на будущем, 
чем на прошлом, а также умение ценить подчеркнутую пунктуальность;

– ощущение субъективной силы, убеждение, что как личные, так и 
общественные вызовы и проблемы можно решить, если предпринимать 
адекватные и современные действия в индивидуальном порядке или в 
группе, совместно с другими людьми;

– стремление предвидеть события будущего и планировать свои 
будущие действия, то есть мобилизация воображения в целях выработки 
правильной линии своего поведения в отношении будущего;

– доверие к социальному порядку, вера в закономерность обществен
ного развития, в существование неких прочных, апробированных основ 
ведения хозяйства, государственной политики, а также моральных правил, 
обычаев и нравов, которые обусловливают поведение индивидов, в силу 
чего и оказывается возможным планирование, прогнозирование, расчеты 
на будущее; 

– ощущение «разделенной справедливости», признание неизбежности 
существующего неравенства в распределении благ, ценностей, привиле
гий на основе принципа меритократичности, который требует неравного 
вознаграждения за неравные труды и заслуги;

– стремление к самосовершенствованию, образованию;
– уважение достоинства других людей, даже тех, кто находится на 

более низкой, чем он сам, социальной позиции или оказывается в его 
власти [6].

В такой модели именно последняя группа личностных признаков 
выглядит как нормативное представление о современном человеке, как 
идеал, где акцентируется внимание на следующих моментах: во–первых, 
самореализация – установка на самосовершенствование и уважение 
достоинства других людей; во–вторых, меритократия – понимание 
справедливости неравенства за неравные заслуги [1].



Все эти признаки влияют друг на друга, помогают формированию 
других черт, усиливают их значение, способствуя в конечном итоге сло
жению цельного типа личности, способной к самореализации, карьерному 
росту, саморазвитию. 

Проблема карьеры приобретала особое значение в связи с решением 
вопроса, какие из процессов социализации остаются незадействованными 
в конкретных ситуациях работы. В социологии профессий представители 
Чикагской школы (Э.Хьюз и др.) рассматривают карьеру как прохождение 
индивида через предопределенные стадии. В социологии профессий это 
приобретало психологический поворот, поскольку социологи изучали 
изменения во взглядах, которые претерпевает личность студента в ходе 
обучения. Они отмечали, что по мере того как индивид проходит через 
стадии внешней карьеры своей профессии, существует внутренняя карьера, 
в течение которой происходят определенные изменения внутри его соб
ственного сознания. Так, например, студент–медик в ходе своей учебы не 
только изучает (как он надеется) человеческое тело и технические навыки, 
которые требуются для практической медицины. Студент становится 
«доктором», что включает в себя значительные изменения в нормах и мне
ниях по поводу различных вещей и, наконец, это включает и изменения в 
идентичности (более точно – в самоидентификации). В конце этот процесс 
в идеале завершается, – когда индивида можно разбудить среди ночи и, 
спросив его, кто он такой, получить автоматический ответ: «Я – доктор». 
Почти все должностные карьеры позволяют осуществлять свободную 
социализацию того или иного типа с различной интенсивностью.

Методологические основы изучения профессиональной карьеры были 
заложены управленческой школой «человеческих отношений», а также 
достижениями психологии и социологии. 

Необходимо заметить, что в управлении очень часто смешивают 
понятия «карьера» и «служебно–профессиональное продвижение», в 
то время как они являются близкими, но не тождественными. Термин 
«служебно–профессиональное продвижение» является наиболее 
привычным для отечественных исследователей, тогда как термин «карьера» 
в специальной литературе и на практике фактически не использовался.

Под служебно–профессиональным продвижением понимается предлага
емая организацией последовательность различных ступеней (должностей, 
рабочих мест, положений в коллективе) [1]. 

Осознанные собственные суждения работников о трудовом буду
щем, ожидаемых путях самовыражении и удовлетворения трудом; 
поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение 
навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров 
вознаграждения, связанных с деятельностью не случайно стали предметом 
глубокого изучения в конце ХХ века. В условиях постоянных трансформа
ций, происходящих в обществе с 1990–х годов возникала необходимость 
социологического анализа сферы перемещения индивидов с нижестоящих 
профессиональных позиций на вышестоящие.

Карьера представляет собой более широкое понятие. Совпадение наме
ченного пути служебно–профессионального продвижения и фактической 
карьеры на практике происходит довольно редко и является скорее исклю
чением, чем правилом. 

Следует отметить, что представления о карьере формировались скорее 
как панорама общества вообще, его подсистем, социальных процессов 
и институтов, чем «портрет» карьер самих по себе. С другой стороны, 
традиционной стала интерпретация карьеры как последовательности 



иерархически размещенных позиций (занятий), в которой индивиды дви
гаются в упорядоченной и предусмотренной последовательности. 

Ключевым понятием карьерного роста является успех. Именно путь 
к успехам, высокому положению в обществе, на служебном поприще, а 
также непосредственное достижение такого положения и представляет 
собой карьеру.

В литературе последних лет закрепилось понимание карьеры как 
продвижения человека по ступеням производственной, имущественной, 
социальной, административной й другой иерархии, рассмотрение ее как 
последовательных занятий, выполняемых индивидом на протяжении его 
трудовой жизни. 

В большинстве определений карьера представлена в виде модели 
сферы перемещения индивидов с нижестоящих общественных пози
ций на вышестоящие. Польский социолог Я. Щепанський совершенно 
справедливо связывает проблему карьеры с мобильностью индивидов, 
заключающейся в прохождении установленных ступеней в любой иерархи
ческой системе. В понимание карьеры чаще всего включают прохождение 
индивидом иерархических ступеней «престижа», «дохода», «власти» и т. д.

Для большинства ученых характерна трактовка карьеры как про
движения работника в результате роста его образовательного уровня, 
квалификации, накопления им опыта к более сложному труду. Тенденция 
изображать карьеру в терминах продвижения вдоль иерархии престижа, 
власти или дохода, что оказывается близкой повседневному употреблению 
слова, настолько мощно укоренилась в определенных исследованиях, что 
многие используемые термины не имеют смысла, пока не предвидятся 
определенные иерархические структуры. В то же время уверенность в том, 
что каждый работающий делает карьеру, способствовала утверждению 
определения карьеры как развернутой во времени последовательности 
трудового опыта человека.

Таким образом, если обобщить взгляды на карьеру различных наук, то 
можно прийти к выводу, что карьера имеет место только при взаимодействии 
личности и социума. 

В процессе построения карьеры индивид занимает первичное место. 
Именно от отношения индивида к этому процессу, уровня его самопознания, 
развития, удовлетворенности, индивидуальной направленности, способов 
самовыражения и зависит, какие формы примет карьерный процесс и как 
это отразится на социальных структурах и иерархиях.

Наконец можно выделить социальный аспект, представления о 
карьере с точки зрения общества. Во–первых это выработанные в про
цессе развития общества карьерные маршруты, «проторенные» пути 
достижения определенных высот (успехов) в той или иной сфере 
профессиональной деятельности, в той или иной области обществен
ной жизни. Во–вторых, это устоявшиеся представления о характере 
движения по этим путям, связанном с быстротой, стремительностью, 
траекторией карьеры, о специфике используемых методов в зависимости 
от конкретной ситуации. Эти выработанные общие схемы движения к 
успеху, а также особенности их реализации в жизни влияют на оценку 
обществом частных карьер индивидов, выступая своего рода эталонами 
для сравнения. 

В целом, с точки зрения социологии, суть феномена профессиональной 
карьеры состоит в возможности выбора и изменения индивидом своего 
положения в сфере труда на протяжении трудовой жизни. Имеется в 
виду изменение не только объективного формального статуса в системе 



организации и разделения труда, а и неотъемлемый от этого процесс 
внутренних субъективных сдвигов, которые происходят с индивидом как 
субъектом трудовой деятельности. 

В методологическом плане важно осознание того, что карьера представля
ет собой субъективно осознанные собственные суждения работника о своем 
трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения 
трудом, поступательное продвижение по служебной лестнице, изме
нение навыков, способностей, квалификационных возможностей и 
размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника. Однако 
понятие карьеры не означает только непременное и постоянное движение 
вверх в рамках организационной иерархии. 

Карьера – это индивидуально осознанные позиции и поведение, 
связанные с трудовым опытом и деятельностью на протяжении рабочей 
жизни человека. Личностный аспект предполагает рассмотрение этого 
явления с позиции деятельного человека, раскрывает особенности 
видения карьеры ее субъектом. С этим связаны выражение индиви
дом субъективной оценки (самооценки) характера протекания своего 
карьерного процесса, промежуточных результатов развития его карьеры, 
рождающиеся по этому поводу личные ощущения. 

Следовательно, карьера как субъективно осознанные суждения 
работника о своем трудовом будущем представляет собой индивиду
ально осознанные позицию и поведение, связанные с трудовым опытом 
и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека. В конечном 
итоге она выглядит как совокупность ожидаемых путей самовыражения 
и удовлетворения трудом.

В плане нашего рассмотрения очень важно отметить, что в зарубеж
ной литературе профессиональная карьера рассматривается несколько в 
другом ракурсе, по–иному расставляются акценты на функциональном 
назначении карьеры в организации разворачивания «жизненного плана» 
личности. Методологически важно использование контекстов, в которых 
анализируется карьерный рост человека, а именно: 

1) в контексте систем образования, которые отвечают двум основным 
нормативным моделям восходящей мобильности: путем соревнования 
(contest mobility norm) и на основе поддержки (sponsored mobility norm); 

2) в контексте структурных характеристик рынка труда; 
3) в организационном контексте, где модели карьер отличаются 

особым разнообразием; 
4) в контексте социальных сетей, то есть ресурсов, которые исполь

зуются путем прямых или непрямых контактов индивида с целью 
дальнейшего продвижения; 

5) карьеры рассматриваются в гендерном аспекте, где существуют 
традиционные подходы к анализу продвижения мужчин и женщин, а 
также все большего распространения достигают взгляды социологов 
феминистической направленности, отличающиеся достаточно неожи
данной и нетрадиционной интерпретацией явления женской карьеры 
в мире, где господствующие ценности и образцы трудовых карьер пре
имущественно мужские. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проб леме позво
ляет сделать вывод о том, что многочисленные исследо ва ния с позиций 
разнообразных подходов и интерпретаций постепенно выкристалли
зовывались вокруг четырех основных тем. Именно их объединение 
позволило раскрыть методологический потенциал понятия «карьера», 



наиболее полное представление о сути карьеры и ее значении для личности 
и общества:

– карьеры объединяют объективное и субъективное;
– карьеры влекут за собой статусные переходы;
– карьеры являются неотъемлемыми свойствами коллективов 

(организаций); 
– карьеры объединяют индивида с социальной структурой. 
Опираясь на этот методологический базис, отечественные исследова

тели особенно подчеркивали, что определение карьеры как развернутой 
во времени последовательности трудового опыта человека охватывает 
три основных понятия: труд, время и пространство, наполнение которых 
конкретным содержанием превращает его в действенный инструмент 
анализа реального поведения и намерений индивидов. 

Чтобы анализировать динамику карьеры в современном обществе 
важно учитывать, что с начала 1990–х гг. сложилась принципиально новая 
ситуация вхождения индивида в социум. Смена парадигмы обществен
ного развития, кардинальные изменения в экономике, острая социальная 
дифференциация, социокультурная реформация изменили положение 
человека в обществе, расширили границы автономии формирующейся 
личности. 
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Shevchenko, N.V. Methodological potential of concept of «quarry» for 
research of competitiveness of specialist

Methodological basis at the analysis of different aspects of career ideas became 
about unequal possibilities, about the recreation of social standards of inequality 
(функционализм), about disagreements of quarry options (theory of conflict), 
about the role of социокодов in social stratification of society and social mobility of 
professional, about influence of социокультурных transformations on development 
of capabilities of personality of самореализовываться and quarry to grow. 
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