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 В данной статье проведен теоретический анализ литературы с целью 

экспликации специфики феномена карьеры. В следствии изучения данного 

феномена была раскрыта его многомерность. Показаны и проанализированы 

смежные понятия.  
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Актуальность: Современное развитие общества, его стремительные 

инновации в различных организациях обуславливают необходимость в более 

качественных и высокоэффективных сотрудниках разных областей, в силу 

чего личностные качества сотрудников выходят на первый план. Именно 

совокупность необходимых личностных черт сотрудника способствует 

развитию любой компании, а для себя такой сотрудник получает 

возможность продвижения к более выгодным должностям. Такой переход от 

одной должности к другой называется карьерным ростом. 

Цель статьи: Эксплицировать психологические особенности феномена 

карьеры.   

Основное изложение материала статьи.  

В работе Л. Эдвина отмечается, что в историческом контексте термин 

карьеры использовался довольно редко до 1960-х годов. До этого же времени 

чаще использовались термины профориентации или консультирования. 
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После 60-х годов понимание данного термина было больше ориентировано 

на профессиональное развитие, а не на развитие карьеры [50].  

Д. Сьюпер дал свое первое психологическое определение феномена 

карьеры, которое официально было принято Национальной ассоциацией 

профессиональной ориентации. Под понятием карьеры Сьюпер понимал 

«процесс, помогающий человеку развиваться и принимать комплексную и 

адекватную картину самого себя и своей роли в мире труда, чтобы проверить 

эту концепцию на соответствие с реальностью и превратить ее в реальность, 

с удовлетворением для себя и для общества» [55, с. 72]. 

Представления Д. Сьюпера о карьере дали место концепции 

жизненного пути человека, где каждый жизненный этап определяет 

специфические задачи и трудности, с которыми сталкивается индивид. 

Ученый также отмечает, что карьера — это еще и «цепь событий, которые 

составляют, прежде всего, профессиональную жизнь, последовательность 

профессиональных занятий и ролей, выбираемых личностью в соответствии с 

собственной моделью профессионального саморазвития» [55, с 122]. 

Как отмечает в своих трудах Л. Эдвин, растущий интерес к феномену 

карьеры также обусловлен социальными изменениями в структуре западного 

общества. Так, в связи с ростом женщин и представителей различных 

национальных меньшинств в качестве сотрудников различных сфер, 

необходимо было переосмысливать предыдущие концепции карьеры и 

добавлять в них ранее перечисленные элементы, вместе с тем изменяя 

структуру самих идей концепции карьеры. В данном контексте изучалась 

специфика карьеры в зависимости от гендерного аспекта, влияние карьерной 

самоэффективности в связи с включением женщин в карьерные процессы, 

разработка специальных курсов, направленных на повышение 

эффективности и другое.  

 В множестве исследований авторы отмечают процессуальный характер 

феномена карьеры [1, 3, 12]. Вместе с пониманием термина карьеры как 

процесса, используются понятия пути, продвижения, перемещения и 
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развития. Данный процесс подразумевает, что индивид на пути карьеры 

предстоит прохождение различных этапов и стадий, на которых ему 

необходимо преодолевать различные преграды и решать поставленные перед 

ним задачи.  

В контексте профессиональной карьеры важным элементом является 

аспект личностного самоопределения. Данный процесс неразрывно связан с 

феноменом Я-концепции, значение которого сложно переоценить. Я-

концепция - это система представлений индивида о самом себе, 

осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе самом 

в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной 

устойчивостью. Эта концепция — результат познания и оценки самого себя 

через отдельные образы себя в условиях самых разнообразных ситуаций, а 

также через мнения других людей и соотнесения себя с другими. Я-

концепция характеризуется, помимо прочего, адекватностью или 

неадекватностью: человек может создать такой образ самого себя (и поверить 

в него), который не соответствует реальности и приводит к конфликтам с 

ней; напротив, адекватная Я-концепция способствует более успешному 

приспособлению к миру и помогает в коммуникации с другими людьми [4]. 

Ю.П. Поваренкова в своих исследованиях карьеры отмечает 

существование некоторых концептуальных особенностей при попытке 

изучения и определения сути карьеры.  С одной стороны, в силу того, что 

данный термин рассматривался в первую очередь в экономических теориях, 

отсутствие длительное время, с начала его существования, психологического 

влияния, дает знать о себе и сейчас, когда данный термин больше понимается 

как касающийся социологии, теории управления персоналом, тайм 

менеджмента и др. Автор отмечает, что по форме и содержанию в 

современной отечественной литературе часто можно встретить термины и 

понятия довольно схожие с феноменом карьеры, такие как: 

профессиональный путь, профессиональное становление личности, 

профессиональная биография и др [9]. 
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Личностное развитие неразрывно связано с процессом самовыражения 

и раскрытия своего потенциала. Предположительно, что для различных 

людей на разных этапах профессиональной карьеры важны различные 

задачи, которые они ставят перед собой, в следствии которых они 

расставляют приоритеты.  

Карьера – это процесс формирования субъекта как профессионала в 

определенной области деятельности. Карьеру принято рассматривать в 

профессиональном и социальном контекстах. В связи с направленностью 

контекста карьеры выделяются особые цели и задачи, различные для ее 

определенных этапов. Неразрывным моментом в контексте карьерного роста 

является развитие и личностных черт, и качеств индивида. Поэтому можно 

сказать, что процесс профессиональной карьеры способствует развитию 

профессионально важных качеств, индивидуально значимых характеристик, 

увеличению жизненного опыта [1]. 

 А.Я. Кибанов рассматривает феномен карьеры в контексте управления 

персоналом в организациях и отмечает, что им можно управлять, 

корректировать, за счет чего достигать больших и значительных результатов 

в данном аспекте. Автор рассматривает карьеру как личностный процесс 

продвижения человека в определенной сфере деятельности, во время 

которого сам на себе испытывает преобразующего характера изменения 

своих личностных черт, навыков, способностей и умений. А.Я. Кибанов дает 

еще одно определение феномена карьеры, которая базируется на осознанном 

выборе индивида в направленности своей деятельности, к которой 

прикладывается наибольшее количество усилий в течение рабочей жизни 

человека. Соответственно, мы можем ответить, что автор рассматривает 

понятие карьеры и как продвижение, и как феномен, содержащий в себе 

психологические элементы. Автором отмечается значение наличия 

индивидуального плана карьеры, специфических целей и места человека в 

контексте карьерного продвижения [11]. 
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 Отечественные исследователи И.С. Сотникова и Н.З. Сотников, 

рассматривают феномен профессиональной карьеры как особую модель 

управления конкурентоспособностью. Как отмечают авторы, под карьерой 

следует понимать особый механизм воспроизводства у сотрудника или 

работника особых специфических черт, необходимых для качественного 

выполнения поставленных перед ними задач. С одной стороны, может 

показаться, что данный подход оторван от личности и ограниченно 

существует в рамках человеческой деятельности, а также имеет 

механистическую составляющую пояснения данного феномена, при которой 

теряется психологическое содержание. Но в действительности значение 

индивида в данном процессе наиболее важно в силу того, что 

первостепенную роль тут играют личностные качества, умения и навыки в 

контексте определенной жизненной трудности или задачи, которая по факту 

протекает в профессионально значимых ситуациях и непосредственно влияет 

на профессиональные особенности человека.  

 По мнению Сотниковых, формирование профессиональной карьеры 

протекает в процессе деятельности личности в различных организациях в 

течение своей трудовой жизни. Карьера представляет для индивида 

совокупность индивидуальных морально-этических осознанных принципов, 

побуждающих человека на стремление к профессиональному росту в той или 

иной организации и самореализации личностных качеств в том числе [11]. 

 В свою очередь Д.П. Заводчикова разрабатывает и дает следующее 

определение термина карьера. Карьера по мнению автора «это 

индивидуально осознаваемая, обусловленная изменяющимися в течение 

жизни взглядами, позициями, поведением и опытом, проектируемая 

последовательность изменяемых жизненных целей и процесс достижения 

этих целей в результате трудовой и профессиональной деятельности, 

сопровождаемый выполнением определенных социально-профессиональных 

ролей и сменой социально-профессиональных статусов» [12, с. 32]. Исходя 

из данного определения термина карьеры, мы можем сказать, что 
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первостепенное место для автора имеет именно психологическая 

составляющая, в которые входят жизненные цели и процесс их достижения.  

С.Ю. Жданова, исходя из теоретического анализа данных, указывает на 

то, что карьера — это одновременно и процесс, и результат деятельности. В 

контексте самовыражения карьера является крайне важным элементом, так 

как социальный статус является крайне важным для современного человека. 

Поэтому автор рассматривает карьеру как совокупность данных двух 

элементов. Планирование карьеры непосредственно связано с 

профессиональным выбором. А сами этапы карьеры рассматриваться как 

элементы пути профессионального развития. Автор также уделяет 

значительное внимание месту цели в отношении профессиональной карьеры 

индивида, ведь на ее основании создается осознанное построение 

конкретных планов [5]. 

 В свою очередь Р.А. Березовская провела анализ феномена карьеры и 

разделила его на узкий и широкий спектр понимания. В узком смысле 

данного термина карьера – это прохождение по вертикальной линии внутри 

организации от незначительной должности с невысоким наличием 

ответственности до более важных постов и должностей, имеющих высокие 

требования к кандидатам. В узком смысле карьера требует смену 

деятельности, ответственности, обязанностей, функций, а также изменение с 

определенной периодичностью собственного социально-экономического 

положения индивида. В более широком же смысле понятие карьеры означает 

горизонтальное продвижение индивида вместе с развитием личностных черт, 

качеств и характеристик человека. Это профессиональное развитие индивида, 

начинающееся с поступления на работу и заканчивающееся выходом на 

пенсию. Под широким смыслом понимания карьеры подразумевается 

прохождение различных стадий самоопределения, обучения, стремление к 

самореализации и др. [2]. Данная концепция согласуется с разработками и 

идеями А.К. Марковой, в которых автор указывает на существование 

двойственности понятия профессиональной карьеры. 
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 А.К. Маркова отмечает существование двойственности понимания 

феномена карьеры, где существует узкий и широкий спектр понимания 

данного феномена. В широком понимании данного феномена карьера – это 

процесс профессионального продвижения по должностям от менее значимой 

к более значимой, где значительную роль играет процесс овладения 

необходимыми профессиональными навыками, и тогда индивид с 

достижением профессионального мастерства переходит на уровень 

творческой реализации деятельности. В более узком понимании феномен 

карьеры понимается как профессиональное продвижение человека по 

карьерной лестнице, посредством которого индивид приобретет социальное 

самоутверждение исходя из уровня квалификации. Можно сказать, что 

карьера понимается автором как процесс профессионального и личностного 

развития, при котором формируются необходимые компетенции и 

профессионально значимые навыки [7].  

 На основании концепции А.К. Марковой принято выделять 

психологические компоненты феномена карьеры, в основу которых входят: 

- целевой компонент: цели, проекты, ориентации, задачи, притязания, 

мотивы, желания, потребности, стремления, ценности, смыслы; 

- процессуальный компонент: способы, стратегии, тактики, темпы, этапы, 

периоды, фазы; 

- результативный компонент: достижения, смена ролей и позиций, 

профессиональная компетентность и эффективность, профессиональный и 

должностной рост.  

 В научном исследовании множества различных работ Е.В. Пахомова 

проанализировала понятие карьеры и, благодаря контент-анализу данных, 

было обнаружено, что в современных источниках под карьерой понимается 

процесс и одновременно результат. Автор отмечает, что следует выделить 

следующие аспекты карьеры: социальное и профессиональное развитие, 

личностный контекст, а также жизненный путь человека [8].    
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 А.Э. Цимбалюк в своем исследовании основных проблем психологии 

карьерного развития критикует множество теоретических исследований за их 

неполноту и безосновательность. Она отмечает, что феномен карьеры как в 

отечественном подходе, так и в зарубежном различается и не обладает 

достаточной проработанностью проблематики. Ученая указывает на то, что, 

хотя в исследованиях карьеру рассматривают и как процесс, и как результат, 

при этом не уточняется психологическое содержание данных аспектов. 

Исследователями принято рассматривать психологическую сторону карьеры, 

состоящую из таких элементов как: стратегия, этапы, критерии и факторы 

карьеры. Но, несмотря на экспликацию данных элементов, автор указывает 

на ее недостаточную методологическую обоснованность. Цимбалюк 

отмечает, что множество ученых исследуют качества и особенности 

личности, предположительно влияющих на карьеру с упором на такую 

терминологию как «карьерная компетентность» и «самоэффективность», 

которые по своей сути не обладают адекватной теоретической и 

концептуальной основой [14].    

 В своих исследованиях В.А. Чикер понимает под понятием карьеры 

показатель жизни человека в контексте профессии, с объективной и 

субъективной сторонами. Под объективной стороной автор подразумевает 

внешние аспекты профессиональной карьеры, например, продвижение по 

карьерной лестнице, реализация себя в определенном социальном контексте, 

в то время как субъективная сторона заключает в себе индивидуальные 

представления индивида о своей профессиональной жизни. Объективная 

сторона обуславливает профессиональную успешность человека, а 

субъективная – удовлетворенность профессиональной деятельностью и 

успешностью. В совокупности эти критерии дают целостную картину 

феномена карьеры [15]. 

 Значительный вклад в исследование феномена карьеры внес Н.Л. Кирт, 

который под профессиональной карьерой рассматривал особый процесс 

самоопределения и поиска самореализации. По его мнению, 
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профессиональная карьера тем успешнее, чем выше уровень необходимых 

личностных качеств, таких как творческие способности, уровень мотивации, 

саморегуляции, самоконтроля и самоуверенности. Но в ходе своих 

исследований, направленных на изучение высокоэффективного сотрудника, 

выделяет главную психологическую функцию, которая заключается в 

мотивационном аспекте и в доведении своих умений до совершенства. 

 В контексте профессиональной карьеры исследователи чаще всего 

уделяют значительное внимание карьерной ориентации, так же и Н.Л. Кирт 

отмечает важность этого аспекта. Он понимает профессиональное 

самоопределение как длительный процесс выбора жизненного пути. Его 

длительность обусловлена постоянной переоценкой своего выбора для 

подтверждения или опровержения верности своего выбора. Процесс 

прецессионного самоопределения определяет также и развитие 

психологических характеристик индивида, обусловленных его 

профессиональной деятельностью. 

 Под успешной профессиональной карьерой прежде всего автор 

понимает удачное профессиональное самоопределение. Два данных 

феномена неразрывно связаны друг с другом. По мнению Н.Л. Крита, выбор 

карьеры представляет из себя совокупность микро решений, посредством 

которых индивид постепенно приходит к тому или иному самоопределению 

в аспекте профессиональной карьеры. В этих микро решениях находит свое 

отражение субъективное представление человека о самом себе, и в этом мы 

видим неразрывную связь самоопределения с Я-концепцией человека. 

Поэтому стремление к самореализации посредством карьерного пути может 

являться элементом жизненного пути индивида [6]. 

 В свою очередь, относительно вопроса самоопределения Л.И. Божович, 

которая отмечала, что под самоопределением следует понимать 

специфическое личностное образование, которое представляет из себя 

элемент самосознания себя как члена общества и характеризуется в новой 

общественной позиции [13].  
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 Исследователь психологии профессиональной карьеры Е.В. Садон 

выделяет в своих работах в качестве фактора становления карьеры 

профессиональные компетенции. Под карьерной компетентностью 

начинающего специалиста ученый понимает его личностную систему 

представлений о той или иной карьере, о возможных путях развития в русле 

карьеры, а также способность анализировать и создавать прогноз будущей 

карьеры и возможных трудностей на ее пути. По мнению автора, для 

эффективного развития карьеры необходима способность к целеполаганию, 

планированию и умению решать возможные проблемы, связанные с 

профессиональными трудностями [10].  

По мнению К. МакДениэлза, под карьерой следует понимать не просто 

некоторую деятельность человека, связанную с его работой, но стиль жизни, 

способ самореализации в современном мире. Автор отмечает, что карьера 

включает в себя не только время, которое индивид затрачивает в процессе 

достижения поставленных результатов во временя работы, но и время, 

которое затрачивается для повышения личностных качеств и характеристик, 

которые в теории должны способствовать карьерному продвижению, т.е. 

достижению первоначально поставленной цели – самореализации в 

контексте профессиональной карьеры [19]. 

Для Л. Хансена профессиональная карьера представляет из себя 

социализирующую функцию, посредством которой индивид все более и 

более интегрируется в определенную социальную среду, принимая 

определенные нормы и правила взаимодействия внутри нее [17].    

Тематику интеграции и социализации карьеры продолжали развивать 

Н. Джисберс и И. Мур. По мнению исследователей, карьера непосредственно 

влияет на развитие различных качеств и характеристик личности, но при 

этом также способствует интегрированию различных социальных ролей, 

которые так или иначе представлены в процессе карьерного роста [16]. 

Но большей популярностью обладает определение данного феномена 

ученого Д. Супера. Автор отмечает, что под карьерой прежде всего 
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необходимо понимать череду событий, в которых необходимо совершать 

значимый для человека выбор в контексте его деятельности, жизненных 

ролей, в которых и заключается направленность индивида на личностное 

саморазвитие, и это находится в рамках возраста, обусловленного 

способностью к трудовой деятельности. Д. Супер отмечает, что реализуется 

карьера только в процессе ее активного осуществления. Она всегда 

находится в пространстве человеческих отношении и при этом является 

неповторимой для каждого индивида в отдельности. Карьера для данного 

исследователя представляет из себя динамический процесс, и она более 

динамична, чем более она раскрывается. Но наиболее главной и 

неповторимой мыслью ученого является предположение о том, что в 

контексте карьеры имеет значение не только возрастной период активной 

деятельности, но и предшествующие этому периоды, и последующие за ним, 

как, например, выход на пенсию, а также интеграция ролей работника с 

другими имеющимися социальными ролями человека [20].  

Выводы: В ходе проведения теоретического анализа психологических 

особенностей профессиональной карьеры было обнаружено, что карьера – 

это процесс активного достижения успехов в определенной деятельности и 

формирование субъекта как профессионала. Карьеру принято рассматривать 

в профессиональном и социальном контекстах. В связи с направленностью 

контекста карьеры выделяются особые цели и задачи, разные для 

определенных этапов карьеры. Неразрывным моментом в контексте 

карьерного роста является развитие и личностных черт, и качеств индивида. 

Поэтому можно сказать, что процесс профессиональной карьеры 

способствует развитию профессионально важных качеств, индивидуально 

значимых характеристик и способствует увеличению жизненного опыта. 
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