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Современным организациям, учреждени-
ям, компаниям, работающим  в условиях вы-
сокой конкуренции, необходимо максимально 
эффективно организовывать бизнес-процессы 
для того, чтобы обеспечить поддержание ка-
чества выпускаемой продукции, а также раз-
работку и вывод на рынок новых продуктов. 
Поэтому необходимо максимальное раскры-
тие человеческого потенциала, позволяющее 
специалисту продвинуться в выбранном им 
профессиональном направлении. В научной и 
популярной литературе продвижение в сфере 
профессиональной деятельности обозначают 
термином «карьера» [13, 16, 19, 21, 22]. 

Авторы публикаций вкладывают разное 
содержание в это понятие и термин. «Карье-
ра» часто употребляется в одном ряду с дру-
гими  терминами, например,  «профессио-
нальная реализация», «профессиональный 
успех», «трудовой путь», «профессия» и дру-
гими. Понимание этого термина варьируется в 
зависимости от целей конкретного исследова-
ния и научного направления, которого при-
держивается автор той или иной публикации. 
Нами был проведен контент-анализ определе-
ний, представленных в диссертациях, слова-
рях, русскоязычной и зарубежной научной 
литературе в сочетании с частотным анализом 
выделенных категорий, понятий и терминов. 
Всего было изучено 29 определений. При 
этом исключалось повторение практически 
идентичных по смыслу определений, которые 

приведены в разных литературных источни-
ках.  

Прежде всего было отмечено, что карьера 
рассматривается и как результат, и как про-
цесс. Как следствие, были выделены подкате-
гории «процесс» и «результат». Далее был 
рассмотрен контекст, в котором рассматрива-
ется это явление, и были выделены свойства 
(характеристики) явления: «активность», 
«субъектность», «индивидуальность». Среди 
функций (задач) были рассмотрены: «дости-
жение успеха», «накопление профессиональ-
ного опыта», «профессиональное самоопреде-
ление», «самовыражение» и «смыслообразо-
вание». Результаты приведены в таблице.  

Большинство определений (86 %) указы-
вает на процессуальный характер карьеры [1, 
4, 18, 23, 29]. При этом используется ряд 
смежных понятий: путь, перемещение, после-
довательность, движение и продвижение. 
Процесс подразумевает прохождение опреде-
ленных этапов (стадий, ступеней), на каждом 
из которых человеку предстоит решать опре-
деленные задачи. Напрямую стадии (этапы, 
ступени) упоминается лишь в 38 % определе-
ний [1, 11, 25, 26].  

Карьера как результат рассматривается в 
17 % определений [1, 17, 20]. Однако в неко-
торых определениях такой вариант в опреде-
лениях вообще не рассматривается [10, 12]. 

Кроме того, отмечается наличие опреде-
лений, в которых карьера рассматривается и 
как процесс, и как результат.   
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Сравнение существующих периодизаций 
карьеры показывает, что описанные различ-
ными исследователями стадии вариабельны, а 
особенности их прохождения весьма широки.  
Подобные периодизации представлены 
Д. Сьюпером, Д. Левинсоном, И.П. Лотовой, 
А.И. Турчиновым, Д. Холлом  и другими. Ес-
ли стадию ориентации в профессии (выбор, 
обучение) и стадию спада выделяют практи-
чески все вышеперечисленные авторы, то со-
держание основной части процесса описыва-
ется чрезвычайно вариабельно, а раскрывает-
ся не полностью. Вероятно, этот аспект тре-
бует более детального изучения.  

Карьера рассматривается как  многомер-
ный процесс, предполагающий развитие пре-
жде всего в профессиональном плане (упоми-
нается в 59 % определений) [1–5, 8, 15, 16] и в 
социальном плане (отражено в 59 %) [2, 5, 8, 
18, 19, 24]. Эти две составляющие представ-
лений о процессуальной стороне карьеры вы-
ходят в исследованных определениях на пер-
вый план и являются ведущими в карьере.  

Кроме этого, можно выделить личност-
ный контекст [1, 4, 5, 23, 28], который в неко-
торых исследованиях (10 % рассмотренных 
определений) отдельно выделяется  как раз-
витие карьеры в определенной организации 
[10, 25, 28].  

Эти три  линии развития являются сопря-
женными. В 18 % определений, карьера 
включается в контекст жизненного пути в це-
лом [2, 3, 6, 14, 26, 28]. О многомерности это-

го процесса косвенно свидетельствует и су-
ществование различных подходов к класси-
фикации этого явления, в которых выделяют-
ся различные основания, признаки и крите-
рии.  

Сразу отметим, что в  современной лите-
ратуре часто используется два термина «карь-
ера» и «профессиональная карьера». При этом 
«профессиональная карьера» выделяется как 
особый вид «карьеры», продвижение именно 
в профессиональной деятельности. При этом, 
согласно результатам контент-анализа, в 59 % 
определений термина «карьера»  представле-
на ее связь с профессиональной деятельно-
стью. Подавляющее большинство научных 
исследований, посвященных феномену карье-
ры, связаны именно с профессиональной, 
трудовой деятельностью.  

В обыденном понимании «карьера» также 
рассматривается людьми в связи с динамикой 
положения и активности личности именно в 
профессиональной деятельности [27].  

Важность такого свойства карьеры, как 
«индивидуальность» отмечается многими ис-
следователями (что отражается в 31 % иссле-
дованных определений) [1, 3, 5, 7, 12, 17, 23]. 
Действительно, хотя у различных людей карь-
ера может быть связана с одним и тем же ро-
дом деятельности («карьера педагога», «карь-
ера менеджера» и т. п.) и сопровождается 
прохождением определенных, «типичных 
этапов», но прохождение этих этапов всегда 
индивидуально, как и способ достижения це-

Результаты контент- и частотного анализа определений понятия и термина «карьера» 

Категория Подкатегория Частота упоминания 
(абс., раз) (отн., %) 

Характер Процесс 25 86 
Результат 5 17 

Контекст 

Социальный 17 59 
Профессиональный 17 59 
Личностный 8 28 
Жизненный путь в целом 5 17 
Организационный 3 10 

Свойства 
Индивидуальность 9 31 
Субъективность 5 17 
Активность 2 7 

Функции/задачи 

Достижение успеха, продвижение в социальной 
сфере 12 41 

Накопление профессионального опыта, развитие 
профессионализма 8 28 

Профессиональное самоопределение 7 24 
Самовыражение 5 17 
Смыслообразование 2 7 
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ли, самореализации. Другими словами, карье-
ра всегда реализуется человеком (субъектом) 
через его мировоззрение и действия (такого 
рода субъективность карьеры подчеркивается 
в 17 % рассмотренных определений – [4, 7, 15, 
23]). Это отличает понятие карьеры от поня-
тий «трудовая деятельность» и «профессия». 
Хотя термин «активность» не представлен 
широко в исследованных определениях (осо-
бым образом подчеркивается активность са-
мого субъекта лишь в двух определениях [1, 
28], он может являться ключевым при опреде-
лении этого понятия. Наличие качества ак-
тивности свидетельствует об определенных 
усилиях субъекта для того, чтобы карьера со-
стоялась. Это свойство отличает понятие о 
карьере от понятий о трудовом пути и про-
фессионализации. Во многих исследованиях 
употребление словосочетания «построение 
карьеры» также отражает необходимость про-
явления субъектом активности. Подтвержде-
нием такого предположения является факт 
частой подмены в отечественной литературе 
термина «карьера» термином «профессиона-
лизация» обозначающем процесс становления 
человека в профессии. С другой стороны, 
встречается узкое понимание карьеры лишь 
как продвижения к внешним успехам, выгоде, 
почету. При этом в повседневной речи часто 
встречаются  выражения типа «делать карье-
ру» или «строить карьеру», что также подра-
зумевает проявление активности. 

Среди функций (задач) карьеры очевидно 
прослеживаются социальный, профессио-
нальный и личностный контексты.  

О достижении успеха, прежде всего в со-
циальном контексте, упоминается в 41 % рас-
смотренных определений [12, 13, 16, 18–21, 
24]. При этом успех может рассматриваться и 
как цель, и как результат карьеры. Другими 
словами,  карьеру можно отнести  к числу 
критериев социальной адаптивности и успеш-
ности жизненного пути в целом. Кроме того, в 
21 % определений употребляется тесно свя-
занный с успехом термин «продвижение» [3, 
13, 16, 19, 21]. Накопление профессионально-
го опыта и развитие профессионализма явля-
ются важнейшими задачами карьеры, что ука-
зывается почти в трети рассмотренных опре-
делений [7–9, 14, 15, 17, 28].  

Следующей связанной с профессиональ-
ным и личностным развитием составной ча-
стью карьеры в 24 % определений называется  
профессиональное самоопределение. Процесс 
профессионального самоопределения соотно-

сится с непрерывным процессом выбора и 
имеет в своей основе «Я-концепцию» лично-
сти – относительно целостное образование, 
постепенно изменяющееся по мере взросле-
ния человека [5, 16, 17, 23, 25, 27]. С процес-
сом личностного развития тесно связаны са-
мовыражение, реализация своего потенциала. 
Вероятно, для разных людей на определенных 
этапах карьеры важны соответствующие им 
определенные карьерные задачи, в зависимо-
сти от которых они расставляют свои карьер-
ные приоритеты.  

Итак, карьера – процесс профессиональ-
ного формирования субъекта. Карьеру можно 
рассматривать, прежде всего, в социальном и 
профессиональном контексте. Для каждого из 
этих контекстов  выделяются свои определен-
ные задачи, различные для разных этапов 
карьеры. Вероятно, в зависимости от того, 
какие задачи стоят перед человеком, им рас-
ставляются свои карьерные приоритеты. Оче-
видно, что карьерное развитие в этих направ-
лениях практически не возможно без сопро-
вождающего его личностного развития. Одна-
ко в исследованных материалах этому момен-
ту уделено меньшее внимание (только в 28 % 
определений). В целом процесс профессио-
нального формирования субъекта предполага-
ет обогащение опытом, позволяет достигнуть 
социального признания и реализовать лично-
стный потенциал. В обыденном понимании и 
в текстах большинства научных публикаций 
карьера рассматривается в контексте трудо-
вой деятельности. При этом карьера, вероят-
но, тесно связана с жизненным путем челове-
ка в целом. Карьера является процессом ин-
дивидуальным, связанным с активностью са-
мого субъекта, поэтому достичь карьерных 
высот (и, в дальнейшем, удержать их) спосо-
бен только тот, кто сознательно к этому стре-
мится, пытается особым образом организо-
вать свою деятельность. Такая деятельность 
предполагает отношение к собственным зна-
ниям и способностям как к капиталу,  а к ра-
боте – как деятельности на длительную пер-
спективу. 

Перспективным направлением исследо-
вания карьеры является изучение стадий про-
цесса. Однако выделение стадий в процессе 
карьеры упоминается только в 38 % исследо-
ванных определений из 86 % их общего чис-
ла, рассматривающих карьеру как процесс 
(при том, что любой процесс включает в себя 
определенную стадийность). Еще реже фор-
мулируются задачи этих стадий. Решение 
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этих проблем  позволит более детально изу-
чить карьеру в личностном контексте, по-
скольку стадии, вероятно, логически связаны 
с процессом развития самого человека (аргу-
ментом чему служит наличие множества 
классификаций, опирающихся  на принцип 
возрастной периодизации).  
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The results of the research, the purpose of which was the indication of the most im-

portant aspects of career studies, are presented. Attention paid to the separation of careers 
related concepts. To do this, we used a content analysis of the definitions presented in the 
thesis, dictionaries and scientific literature. The result was marked by the multidimensio-
nality of the phenomenon. Most definitions indicate the procedural nature of career, that is 
presented mostly in social and professional cases. The most significant functions are: suc-
cess achievement, accumulation of professional experience, professional self-
determination and professional self-expression. As a result,  the scope of related concepts 
was defined, and the most general tendencies of studying of this phenomenon were hig-
hlighted and future development of the research were marked. A promising area of re-
search is the study of the  stages. This will allow a more detailed study of personal con-
text. 
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