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в последние годы в научной литературе зна-
чительное внимание уделяется теоретическим 
аспектам проблем карьеры и карьерных ориента-
ций личности. в связи с этим целью исследования 
стало выявление иерархической структуры карьер-
ных ориентаций молодых специалистов и связан-
ные с ними проблемы и перспективы управления. 
Объек том исследования выступили молодые спе-
циалисты, предметом – карьерные ориентации мо-
лодых специалистов.

в качестве задач исследования были обозначе-
ны следующие: изучение характеристик карьерных 
ориентаций молодых специалистов; построение 
иерархической структуры карьерных ориентаций 
личности. в процессе исследования были исполь-
зованы общенаучные методы (системный и струк-
турный анализ), а также  конкретный метод иссле-
дования (тестирование).

Перспективы общественного развития во 
многом определяются карьерными ориентациями 
молодых людей, предоставленными условиями для 
реализации ее потенциала. сознательное планирова-
ние профессиональной карьеры выступает при этом 
психологической основой самореализации личности 
в профессиональной деятельности. Проблемы, свя-
занные с профессиональной карьерой и карьерными 
ориентациями, становятся предметом исследований 
в различных областях научного знания. 

современное представление о карьере как 
социально-экономическом явлении складывается 

в рамках нескольких подходов, разрабатываемых 
в различных областях научного знания: филосо фии, 
экономике, социологии, педагогике, психо логии. 
в каждом из них изучаются отдельные аспекты 
карьеры, а также карьерной ориентации лично-
сти, понимаемой в общем виде как направ ление 
профессионального поведения, соответству ющего 
избранной цели.

сложность изучения карьеры обусловлена 
множеством факторов, связанных с личностны-
ми характеристиками субъекта профессиональной 
деятельности, особенностями его семейно-профес-
сиональной социализации, а также со циаль но-
культурным контекстом. многогранность карье-
ры предполагает необходимость рассмотрения 
карьерных ориентаций личности с разных сторон 
и использования при их исследовании различных 
подходов.

несмотря на то что карьера является междис-
циплинарным объектом исследования, большинство 
исследователей при всем существующем разно-
образии подходов к ее рассмотрению используют 
в качестве родового признака продвижение. При 
этом исследовательские акценты расставляются 
в двух направлениях: с одной стороны, это «движе-
ние по служебной лестнице», с другой – движение 
на пути к профессионализму. Эти векторы отража-
ют внешний и внутренний план карьеры: с одной 
стороны, это последовательность должностей, про-
фессий, видов труда на протяжении трудовой жизни 
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субъекта, с другой – динамика профессиональной 
мотивации и способностей, смысла профессиональ-
ной деятельности [1, с. 212].

При этом важно подчеркнуть, что новое ви-
дение карьеры раскрывает ее не только с позиции 
внешнего движения (по должностным позициям, 
статусным рангам, уровням материального возна-
граждения), но и с позиции внутреннего развития, 
которое выражается в приумножении знаний и на-
выков, росте престижа, повышении уровня благо-
состояния индивида.

Так, карьера рассматривается как продвижение 
по социально-профессиональной иерархии – после-
довательности должностей, социальных статусов, 
а также динамики профессиональной мотивации 
и способностей.

Если рассматривать карьеру с точки зрения 
процессного подхода, т. е. как динамическое явле-
ние, постоянно изменяющееся и развивающееся, 
то целесообразнее говорить о карьерном процессе. 
карьерный процесс предполагает развитие карьеры, 
обусловленное последовательной сменой карьер-
ных стадий (этапов) во времени. Тип процесса дает 
представление об особенностях его возникновения, 
направленности и внутренней организованности, 
внешних связях, взаимодействиях и взаимопере-
ходах по отношению к другим процессам. 

в свою очередь, стадии карьеры – это взаимо-
связанные между собой шаги в построении ка-
рьеры, каждый из которых сопряжен не только 
с профессионально-должностным уровнем, но 
и определенным этапом в жизни индивида. субъек-
тами карьерного процесса выступают индивиды, за-
интересованные в построении своей карьеры, а так-
же индивиды, управляющие карьерным процессом 
в пределах определенной карьерной среды.

Планирование карьеры представляет собой 
процесс определения целей развития карьеры 
и путей, ведущих к ее достижению. Пути, в свою 
очередь, представляют собой последовательность 
карьерных уровней и набор средств, необходимых 
для достижения этих уровней. 

карьерные ориентации рассматриваются в ка-
честве карьерного потенциала субъекта профес-
сиональной деятельности, жизненных стратегий 
личности [1].

в западной научной литературе понятию 
«карьерная ориентация» синонимичны понятия 
«карьерная цель или ориентации», «цель работы», 
«карьерные предпочтения». Американский психо-
лог Э. Шейн оперирует понятием «якоря карьеры» 
(в литературе встречается перевод этого взятого из 
англоязычных источников термина как «карьерные 
якоря») (цит. по [2]). Автором выделено восемь 
основных карьерных стратегий («якорей»), с по-
мощью которых можно охарактеризовать карьерные 
ориентации человека и место карьеры в системе его 
жизненных ценностей. карьерные ориентации, по 
мнению Э. Шейна, являются результатом индиви-
дуальной профессиональной и организационной 
социализации, которые выполняют функцию регу-

ляции между его потребностями и ценностями ор-
ганизационной культуры (цит. по [3, с. 38]). Автор 
подчеркивает наличие значимой связи карьерной 
ориентации с развитием карьеры и утверждает, 
что именно карьерная установка служит ключевым 
фактором управления индивидуальной карьерой, 
придавая ей своеобразие и неповторимость. Так, 
выделяют следующие карьерные ориентации:

• профессиональная  компетентность. Эта 
ориентация связана с наличием способностей и та-
лантов в определенной области (научные исследо-
вания, техническое проектирование, финансовый 
анализ и т. д.); 

• менеджмент. в данном случае первосте-
пенное значение имеет ориентация личности на 
интеграцию усилий других людей, полнота ответ-
ственности за конечный результат и соединение 
различных функций организации;

• автономия (независимость). Первичная за-
бота личности с такой ориентацией – освобож-
дение от организационных правил, предписаний 
и ограничений. Ярко выражена потребность все 
делать по-своему: самому решать, когда, над чем 
и сколько работать; 

• стабильность. Эта карьерная ориентация 
обусловлена потребностью в безопасности и ста-
бильности для того, чтобы будущие жизненные 
события были предсказуемы. Различают два типа 
стабильности – стабильность места работы и ста-
бильность места жительства. стабильность ме-
ста работы подразумевает поиск работы в такой 
организации, которая обеспечивает определенный 
срок службы, или хорошую репутацию (не уволь-
няет рабочих), заботится о своих работниках после 
увольнения, выглядит более надежной в своей от-
расли. Человек, ориентированный на стабильность 
места жительства, «пускает корни» в определенном 
месте, вкладывая сбережения в свой дом, и меняет 
работу или организацию только тогда, когда это не 
сопровождается его «срыванием с места»;

• вызов. Основные ценности карьерной ориен-
тации этого типа – конкуренция, победа над дру-
гими, преодоление препятствий, решение трудных 
задач. Человек ориентирован на то, чтобы «бросать 
вызов». социальная ситуация чаще всего рассмат-
ривается с позиции «выигрыша – проигрыша». 
Процесс борьбы и победа более важны для чело-
века, чем конкретная область деятельности или 
квалификация; 

• интеграция стилей жизни. Человек ориенти-
рован на интегра цию различных сторон образа жиз-
ни. Он не хочет, чтобы в его жизни доминировала 
только семья, карьера или самораз витие. Он стре-
мится к тому, чтобы все это было сбалансировано. 
Та кой человек больше ценит свою жизнь в целом – 
где живет, как совершенствуется, чем конкретную 
работу, карьеру или организацию;

• предпринимательство. Человек с такой 
карьерной ориентацией стремится создавать что-
то новое, преодолевать препятствия, рисковать. 
Он не желает работать на других, а хочет иметь 
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свою марку, свое дело, свое финансовое богат-
ство. Причем это не всегда творческий человек, 
для него главное – создать дело, концепцию или 
организацию, построить ее так, чтобы это было 
продолжением его самого [2].

выделенные Э. Шейном карьерные ориента-
ции легли в основу предложенной автором методи-
ки «Якоря карьеры». 

в. А. Чикер и л. Г. Почебут соотносят по-
нятие «карьерных ориентаций» с потребностями 
высшего уровня, которые являются устойчивым 
образованием и определяют профессиональный 
жизненный путь человека. высшим социальным 
потребностям соответствует система ценностных 
ориентаций личности, отвечающая за отношение 
человека к жизненным целям и средствам их удов-
летворения. соответственно, карьерные ориента-
ции – это ценностные ориентации непосредственно 
в карьере, которыми субъект руководствуется, вы-
бирая, определяя и моделируя свой профессиональ-
ный и жизненный путь [4].

Функция карьерных ориентаций заключается 
в том, что они выступают в качестве внутреннего 
источника карьерных целей человека, выражая со-
ответственно то, что является для него наиболее 
важным и обладает личностным смыслом в про-
фессиональной деятельности. 

система карьерных ориентаций, таким об-
разом, содержательно определяет пути для само-
развития и личностного роста, включая в себя 
одновременно их направление и способы их осу-
ществления.

иерархия карьерных ориентаций формируется 
у человека на протяжении многих лет. Эти струк-
турные изменения происходят постепенно и зависят 
не только от изменений социально-общественной 
среды, но и связаны с индивидуально-типическими 
изменениями человека.

карьерные ориентации – это смысл, который 
человек хочет реализовать при выборе и осущест-
влении своего профессионального развития, ин-
дивидуальное сочетание и последовательность 
реализации профессиональных замыслов, связан-
ных с опытом и активностью в сфере работы на 
протяжении всей жизни. 

Планируя свое профессиональное будущее, на-
мечая конкретные события – цели, планы, человек 
исходит прежде всего из определенной иерархии 
«карьерных якорей», представленной в его созна-
нии. карьерные ориентации не имеют той опреде-
ленности, которая присуща сформированным на 
должном уровне карьерным целям и планам. Благо-
даря этому они выполняют более гибкую регуля-
тивную функцию [2].

с целью выявления карьерных ориентаций 
молодых специалистов нами было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 60 чело-
век, – целевая группа респондентов, занимающихся 
различной профессиональной деятельностью в воз-
расте 22–23 лет с высшим образованием. Для выяв-
ления доминирующей ориентации в выборе карье-

ры использовался опросник карьерных ориентаций 
(«Якоря карьеры») Э. Шейна (перевод и адаптация 
в. А. Чикер, в. Э. винокурова) [5].

По результатам исследования было выявле-
но, что доминирующими ориентациями в выборе 
карьеры молодых специалистов являются стабиль-
ность места работы (26,7 %), интеграция стилей 
жизни (25,0 %) и менеджмент (20,0 %) (таблица). 

Карьерные ориентации молодых специалистов, %
№ 
п/п Карьерные ориентации %

1 стабильность места работы 26,7
2 интеграция стилей жизни 25,0
3 менеджмент 20,0
4 Автономия 16,7
5 служение 15,0
6 вызов 10,0
7 Предпринимательство 8,3
8 стабильность места жительства 5,0
9 Профессиональная компетентность –

Таким образом, можно говорить о том, что 
большинство молодых специалистов (26,7 %), 
только начав свою профессиональную деятель-
ность, склонны испытывать сильную потребность 
в безопасности и стабильности своего места ра-
боты. в построении карьеры они ориентированы 
на выбор такой организации, которая имеет хоро-
шую репутацию, выглядит более надежной в своей 
отрасли и обеспечит им стабильность на долгие 
годы. Таких сотрудников часто называют «челове-
ком организации».  как правило, ответственность 
за управление карьерой они перекладывают на на-
нимателя. молодые люди готовы совершать любые 
географические передвижения, если того требу-
ет организация. Они отличаются предпочтением 
известного, общепринятого и консервативного. 
При принятии решений они тщательно оценива-
ют и структурируют информацию, предпочитая 
определенность и планирование.  

в то же время 25,0 %  молодых специалистов 
ориентированы  на интеграцию различных сторон 
образа жизни. Они стремятся к тому, чтобы семья, 
карьера и саморазвитие в их жизни были сбаланси-
рованы. молодые люди больше ценят свою жизнь 
в целом – где живут, как совершенствуются, чем 
конкретную работу, карьеру или организацию. не-
возможность удовлетворить потребность в опти-
мальном сочетании карьеры и личной жизни ведет 
к росту эмоционального напряжения. 

каждый пятый респондент (20,0 %) ориенти-
рован на интеграцию усилий других людей, полноту 
ответственности за конечный результат и соедине-
ние различных функций организации. с возрастом 
и опытом работы эта карьерная ориентация прояв-
ляется сильнее. молодой специалист с карьерной 
ориентацией на менеджмент будет считать, что не 
достиг целей своей карьеры, пока не занял долж-
ность, на которой сможет управлять различными 
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сторонами деятельности предприятия: финансами, 
маркетингом, производством продукции, разработ-
ками, продажами. Данные респонденты отличаются 
выраженной добросовестностью, целеустремлен-
ностью, решительностью и непреклонностью в до-
стижении своих целей.

среди наименее важных карьерных ориента-
ций молодые специалисты отмечают профессио-
нальную компетентность и стабильность места 
жительства. Полученные результаты могут объяс-
няться наличием небольшого опыта реальной про-
фессиональной деятельности респондентов. Также 
можно говорить и о мобильности молодых людей, 
а именно их готовности к смене места жительства, 
связанной с работой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что молодые специалисты предпочитают иметь ста-
бильное место работы для того, чтобы их будущие 
жизненные события были предсказуемы. Доми-
нирование данной карьерной ориентации может 
быть связано с начальными этапами построения 
карьеры и обретения опыта молодыми людьми. 
в то же время молодые специалисты склонны 
перекладывать на организацию ответственность 
за управление своей карьерой, а также связывать 
свое профессиональное будущее с определенным 
местом работы.

в качестве рекомендаций со стороны кадро-
вых служб организаций целесообразно проводить 
тестирование или опрос молодых специалистов на 

предмет выявления мотивации и карьерных ориен-
таций. Для этих целей возможна разработка единого 
инструментария по выявлению профессиональных 
ориентаций.
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