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Аннотация. В статье раскрыты различные аспекты карьерного процесса и определе-

на роль карьеры в социально-экономической сфере деятельности работника. Карьерное 

продвижение сегодня зависит и от каждого из работников (от него самого), от его уме-

ния реализовывать собственный профессиональный потенциал, желаний, резервов и от 

самой организации. При этом представлены различные подходы к понятию «деловая 

карьера», исследован термин с разных аспектов: психологический, организационный, а 

также по этапам, например, предварительный… В данном аспекте представлена и за-

нятость у женщин, не меньше заинтересованных в карьерном росте, чем мужчины в со-

временное время. И у мужчин, и у женщин движущей силой деловой карьеры являются 

мотивы. Они представлены и способствуют активному поведению людей для  продвиже-

ния по карьерной «лестнице». 
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В Российской Федерации, в силу п. 1 

ст. 37 Конституции РФ любой гражданин 

обладает правом для свободного распоря-

жения собственными способностями к 

трудовой деятельности [1]. Поэтому явля-

ется актуальным желание карьерного рос-

та для любого сотрудника,  как проявление 

высокого уровня профессиональных дан-

ных. Карьерный процесс важен и для лю-

бой организации в современных условиях 

конкуренции. Поэтому, было и остается 

целью управления персоналом создание 

таких условий, которые позволяли бы ка-

ждому из подчиненных, независимо от 

сферы деятельности всецело и творчески 

проявить себя в труде совместно со всем 

коллективом. При достижении данной це-

ли управленческие мероприятия выходят 

за пределы экономических, технических, 

практических задач и приобретают соци-

альный характер. В его основу закладыва-

ется целый ряд предпосылок, таких как 

социологических, психологических, эко-

номических и др. Следовательно, эффек-

тивность труда подчиненных  будет заве-

сить не только от профессионализма, тех-

нического обеспечения, численности, но и 

от личной заинтересованности, удовлетво-

ренности  их потребностей, мотивацион-

ных ориентаций.  

Так, прежде всего, карьера каждого из 

работников зависит от него самого, от его 

умения реализовывать имеющейся у него 

профессиональный потенциал, желание 

способствовать развитию организации, где 

он работает, изыскивая при этом возмож-

ные резервы и повышая свой профессио-

нализм. Однако, сама организация, его ад-

министративный персонал должны быть 

тоже заинтересованы в карьерном росте 

того сотрудника, который его добивается. 

В научной литературе существуем зна-

чительное количество подходов к понятию 

«деловая карьера». В ряде исследований 

дается определение просто карьере [2, 

с. 76], в других проводится разделение 

простой и деловой карьеры.  

Однако, по нашему мнению, заслужива-

ет внимания не просто определение карье-

ры, а анализ деловой карьеры с позиции 

тех элементов, из которых она состоит. 

Стоит согласить с мнением Н. А. Ждан-

кина [3, с. 300] о том, что деловая карьера 

является поступательным продвижением 
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человека в любой сфере его деятельности, 

совершенствование навыков, способно-

стей,   квалификационный, профессио-

нальных возможностей, а также размеров 

оплаты его труда, продвижение вперед в 

избранной им сфере деятельности, полу-

чение общественного признания, извест-

ности, увеличение его полномочий, вла-

сти, престижа. 

Надо отметить, что деловую карьеру 

можно исследовать с разных аспектов. 

Так, в психологическом аспекте, имеют 

место такие виды деловой карьеры как: 

– ситуационная, т.е. такая, когда случай 

изменил судьбу человека, без каких-либо 

планов на изменение его карьеры; 

– от начальника, этот вид связан с пре-

дыдущим, но при этом карьера всецело 

зависит от того, кто принимает решение; 

– от итогов развития объекта – когда 

сам работник, собственным профессиона-

лизмом добивается развития того дела, ко-

торое ведет, это явно видно, и он получает 

повышение; 

– собственная карьера – зависящая от 

эффективности труда самого человека и 

позволяющая повышать карьерный уро-

вень; 

– по «трупам» – желание повышения 

карьеры является основной целью и чело-

век идет на любые неблаговидные поступ-

ки, дабы ее добиться. 

С организационной точки зрения, мож-

но выделить такие виды деловой карьеры 

как: 

– внутриорганизационная – она основа-

на на траектории движения работника в 

самой организации. Это может быть вер-

тикальная карьера, т.е. повышение по 

должности, горизонтальная, т.е. увеличе-

ние полномочий и повышение вознаграж-

дения; 

– межорганизационная – вид карьеры, 

при котором работник в своей деятельно-

сти прошел все стадии развития от обуче-

ния до ухода на пенсию; 

– профессиональная – вид карьеры, при 

котором работник прошел разные стадии 

профессиональной деятельности; 

– вертикальная карьера – тоже вид 

карьеры, который предусматривает повы-

шение по должности и в уровне заработ-

ной платы; 

– горизонтальная  – разновидность 

карьеры, когда расширяются полномочия 

без изменения должности или имеет место 

переход на другую должность, но не яв-

ляющейся вертикальным повышением. 

Однако, проводится повышение оплаты 

труда; 

– центростремительная – данный вид 

карьеры связан с приближением работника 

к руководству организацией, обращение на 

него внимания и др. 

Можно выделить предварительный этап 

деловой карьеры, как период времени, ко-

гда человек обучался в школе, получал 

высшее образование, пробовал себя в тру-

довой деятельности. С организационной 

точки зрения этот период  является сово-

купностью принимаемых решений, допол-

няющих друг друга. Выбор профессии и 

учебного заведения. Не секрет, что качест-

во получаемого образования, в будущем, 

становится одной из составляющих дело-

вой карьеры. Возможности человека в 

преодолении реальности и достижение 

желаемого, личная оценка себя и др. Счи-

таем, что этот период стоит назвать вре-

менем личного профессионального поис-

ка, который смог бы соответствовать его 

интересам, возможностям и желаниям.  

Период становления, как правило, свя-

зан с возрастом от 25 до 30 лет [4], когда 

осваивается полученная профессия, нара-

батываются навыки, идет процесс самоут-

верждения и независимости.   

Позднее, от 30 до 45 лет, период про-

фессионального развития, рост самоут-

верждения, накопление опыта, продвиже-

ния по карьерной лестнице. 

Период профессионального самосовер-

шенствования и активной деятельности 

продолжается, как правило, и в зависимо-

сти от вида деятельности,  с 45 до 65 лет. 

Данный период можно рассматривать пи-

ком карьерного роста. 

Однако, уже в пенсионном возрасте че-

ловек приходит к мысли об отдыхе и ос-

тавлении работы. Это доказывается стати-

стическими данными об уровне занятости 

женщин России по возрастным группам,  

представленным в таблице 1. 
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Таблица 1. Статистические данные об уровне занятости женщин России [5, с. 96] 
Возраст занятых женщин 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

45 – 49 91,1 % 90,7 % 91,6 % 92,1 % 

50 – 54 84,5 % 84,9 % 85,7 % 86,1 % 

55 – 59 53,3 % 53,8 % 53,9 % 53,7 % 

60 - 72 18,3 % 19,0 % 19,2 % 17,9 % 

 

Следует отметить, что росту деловой 

карьеры способствуют личные качества 

человека, такие как рациональность, по-

следовательность, эмоциональная ста-

бильность, добросовестность, целенаправ-

ленность, активная жизненная позиция по-

зволяющая изыскивать резервы и видеть 

конечный результат решения поставлен-

ных задач и поручений и др. 

Надо отметить, что карьера может быть 

динамичной, т.е. со сменой работы и ста-

тичной, когда имеет место профессио-

нальный рост, но при работе в одной 

должности. 

Деловая карьера может быть админист-

ративной или профессиональной, когда в 

целях сохранения высококвалифициро-

ванных работников и использования их 

потенциала они назначаются на должности 

в соответствии с их научными степенями, 

учеными и иными званиями. Данный карь-

ерный рост характерен для образователь-

ных учреждений, он способствует сохра-

нению кадров и их профессионально-

квалификационному продвижению, следо-

вательно,  повышению уровня вознаграж-

дения за работу. 

Важно подчеркнуть, что движущей си-

лой деловой карьеры являются мотивы, 

способствующие активному поведению 

людей для ее достижения. К таковым мо-

тивам можно отнести: 

– профессиональную компетенцию, по-

зволяющую стремиться стать лучшим в 

профессии, разрешать сложные ситуации и 

это ориентирует человека на должностное 

продвижение и получение признания со 

стороны руководства и коллег; 

– предпринимательская креативность – 

стремление в создании (организации) но-

вого, не шаблонный, а творческий подход 

к решению поставленных задач, но без оп-

ределенной должности реализовать же-

лаемое не возможно; 

– автономия, работником руководит 

желания самостоятельно и на свое усмот-

рение принимать решения, а это может по-

зволить только высокая должность, это 

цель стремления; 

– стабильность и безопасность – работ-

ник, желая укрепить свое положение в 

коллективе, организации, активно дейст-

вует, чтобы занять более высокую долж-

ность; 

– управленческая компетенция, желание 

лидерства, власти, привилегий и многое 

другое, которые может дать только высо-

кое должностное положение; 

– материальное благосостояние – полу-

чение должности связано с получением 

более высокого заработка; 

– благоприятные и здоровые условия - 

стремление работать в условиях комфорт-

ного психологического климата в коллек-

тиве, а это зависит от занимаемой должно-

сти и стремления руководителя их обеспе-

чить; 

– стиль жизни – реализация личных по-

требностей, потребностей семьи; 

– потребность первенства, личная необ-

ходимость везде, всегда, среди всех быть 

только первым мотивирует активность 

карьерного роста. 

Принимая во внимание удовлетворен-

ность женщин различными аспектами ра-

боты, мы видим, что мотивы для измене-

ния карьеры у женщин реально имеются. 

Это приведено в таблице 2. 
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Таблица 2. Удовлетворенность женщин и мужчин различными аспектами работы в 
2016 г. [5, с. 94] 

Группа участвующих и зада-
ваемые вопросы 

Женщ. Мужч. 
Городское население 

Сельское 
население 

женщ. мужч. женщ. мужч. 

Лица в возр. 15 лет и более, 
занятые, в % 

100 100 100 100 100 100 

ЗАРАБОТОК 

Вполне удовлетворены 34,2 40,3 34,8 41,1 31,6 37,3 

Не вполне удовлетворены 52,0 48,8 51,7 48,3 53,3 50,3 

Совсем не удовлетворены 13,5 10,5 13,1 10,1 14,9 12,1 

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 71,6 65,1 71,9 66,3 70,5 61,4 

Не вполне удовлетворены 25,2 30,1 25,0 29,4 26,0 32,4 

Совсем не удовлетворены 2,7 4,1 2,6 3,7 3,1 5,5 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Вполне удовлетворены 76,9 74,2 77,5 75,3 74,4 70,6 

Не вполне удовлетворены 20,4 22,8 19,9 21,9 22,4 25,7 

Совсем не удовлетворены 2,4 2,5 2,3 2,3 2,9 3,3 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 85,6 80,1 85,7 80,8 85,5 77,8 

Не вполне удовлетворены 12,7 17,1 12,7 16,5 12,8 19,0 

Совсем не удовлетворены 1,5 2,4 1,5 2,3 1,7 3,0 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Вполне удовлетворены 79,6 67,9 80,8 69,3 74,9 63,4 

Не вполне удовлетворены 18,3 28,7 17,2 27,5 22,4 32,7 

Совсем не удовлетворены 1,9 3,0 1,7 2,9 2,6 3,5 

РАССТОЯНИЕ ДО РАБОТЫ 

Вполне удовлетворены 72,4 69,8 71,7 69,8 75,0 69,8 

Не вполне удовлетворены 23,1 24,9 23,7 24,9 20,7 24,9 

Совсем не удовлетворены 4,3 4,9 4,4 4,9 4,2 4,8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УДОВЛЕТВОЕННОСТЬ 

Вполне удовлетворены 65,6 64,2 66,5 65,6 62,4 59,5 

Не вполне удовлетворены 27,5 28,8 26,9 28,0 29,6 31,4 

Совсем не удовлетворены 5,6 5,5 5,4 5,0 6,6 7,2 

МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

Вполне удовлетворены 68,4 66,9 68,7 67,7 67,3 64,1 

Не вполне удовлетворены 25,8 26,9 25,7 26,4 26,4 28,2 

Совсем не удовлетворены 4,6 4,8 4,3 4,3 5,4 6,2 

 
Безусловно, с ростом профессионализ-

ма, возрастом, изменениями семейного 
положения, состоянием здоровья мотивы 
меняются. Однако, по нашему мнению, 
наиболее ценными для организации, по-
стоянно заслуживающие внимания руко-
водства, обеспечивающие эффективность 
любого вида деятельности являются такие 
мотивы как: профессиональная компетен-
ция, предпринимательская креативность, 
автономия, стиль жизни. 

Заслуживает внимания роль деловой 
карьеры в социально-экономической сфере 
деятельности сотрудника. В любом обще-
стве экономические отношения воздейст-
вуют на социальные, т. е. на жизнь каждо-

го члена общества, коллектива. Это не 
случайно. Деловая карьера каждого из со-
трудников, стремление к ней, в целом спо-
собствуют росту эффективной деятельно-
сти в любой сфере жизнедеятельности об-
щества. Следовательно, обеспечивает эко-
номический рост и повышение социально-
го уровня граждан всей страны. 

Представленный материал доказывает, 
что основными элементами позволяющи-
ми добиваться карьерного роста являются 
личные качества сотрудника, высокий 
профессионализм, его мотивация и жела-
ние руководства, по итогам работы, его 
продвинуть по карьерной лестнице. 
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Abstract. The article describes various aspects of the career process and defines the role of 

the career in the social and economic sphere of the employee 's activity. Career advancement 

today depends on each of the employees (on him), on his ability to realize his own professional 

potential, desires, reserves and on the organization itself. At the same time, various approaches 

to the concept of "business career" are presented, the term is studied from different aspects: psy-

chological, organizational, as well as by stages, for example, preliminary... In this aspect, em-

ployment is also represented in women who are no less interested in career development than 

men in modern times. Both men and women have motives driving business careers. They are rep-

resented and promote active behavior of people to advance on career "ladder." 

Keywords: work, efficiency, motives, business career, development, women, men, employ-

ment, improvement, dynamics, competence. 

  




