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При рассмотрении карьеры необходимо обратиться к истокам данного 

понятия, а оно следует из такого явления как социально-профессиональная 

мобильность. Родоначальником термина мобильность считается П. Сорокин. 

По его мнению, социальной мобильностью является каждое перемещение в 

пространстве индивидуального или социального объекта, ценности – всего, 
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что создано или модифицировано человеческой деятельностью, -  из одного 

положения в другое. [4]  

Новые положения в теорию социальной мобильности внес Т. Парсонс, 

который разработал теорию структурного функционализма. Посредством 

своей теории он представил социальную мобильность в рамках статусно-

ролевой системы. Автор говорит о том, что индивиды действуют в рамках 

социальных институтов, и эти же институты определяют поведение индивида 

в них. Таким образом, позиция человека в социальном институте влияет на 

его поведение. В рамках данной статьи можно говорить о том, что, к 

примеру, социально профессиональный статус человека на предприятии 

определяет формы его поведения, коммуникации с другими сотрудниками 

данного предприятия. [3] 

В анализе трудовой мобильности используются различные термины. 

Так  некоторые экономисты применяют понятие «распределение» и 

«перераспределение» рабочей силы, социологи (Парнс, Г.Палмер и др.) 

употребляют термин «мобильность рабочей силы, в толковом словаре под 

редакцией Ядова называют это «движением рабочей силы» и дают 

следующее определение. «Движение рабочей силы – это перемещение 

работников между отраслями и внутри отраслей производства, между 

предприятиями и внутри них, между населенными пунктами, 

профессиональными и квалификационными группами».  

Трудовая мобильность является формой воспроизводства трудовых 

ресурсов и отражает два типа социальной мобильности: «вертикальной -  при 

повышении квалификации или служебного продвижения, смены рода 

занятий на более высокооплачиваемое и престижное – и горизонтальной – 

при переходе на другое место работы без изменения профессии и 

квалификации».  [5] 

Роль трудовой мобильности в обществе обусловлена двумя ее 

основными функциями. Первая заключается в том, чтобы способствовать 
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развитию производства, повышать его эффективность, также обеспечивать 

экономический сектор рабочей силой. Вторая отражается в том, чтобы 

повысилась удовлетворенность работников в своей сфере труда, и 

присутствовали условия для развития личностных качеств работника, этого 

можно достигнуть путем совершенствования социальной структуры.  

Причиной существования трудовой мобильности в большинстве 

случаев является существующее несоответствие требований работника к 

содержанию и условиям труда, его взаимосвязанных качеств и его рабочего 

места. Так, если работник проживает далеко от места работы, то весьма 

вероятно его увольнение с предприятия и переход на новое место работы 

ближе к дому. Вероятность трудовой мобильности возникает и в тех случаях, 

когда подготовка работника не отвечает (или перестает отвечать) 

требованиям рабочего места, и он оказывается неспособным 

квалифицированно выполнять свои трудовые функции. 

Процесс трудовой мобильности для каждого отдельного работника 

воплощается в форме трудовой карьеры. Процессы трудовой мобильности и 

формирования индивидуальных карьер теснейшим образом связаны. И 

процесс трудовой мобильности, и совокупность реализующихся в обществе 

профессиональных карьер формируются из одного «строительного 

материала» – индивидуальных трудовых перемещений. [1] 

Более полное исследование профессиональной мобильности повлекло 

за собой изучение различных сторон такого важного социально-

экономического явления, как карьера. Термин карьера имеет много значений. 

Наиболее часто в него вкладывается смысл продвижения вперед по однажды 

выбранной линии работы, например, получение больших полномочий, более 

высокого статуса, власти. Можно сказать, что карьера – это совокупность 

всех должностей, вмещающихся в одну трудовую жизнь. Например, по 

мнению А. Я. Кибанова, «профессиональная карьера — это динамическое 

явление, т. е. постоянно изменяющийся и развивающийся процесс» [2]. Т. Ю. 
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Базаров, также отмечает: «профессиональная карьера — последовательность 

этапов развития человека в профессиональных сферах жизни, являющихся 

результатом его осознанной позиции и поведения, характеризующихся 

постоянной динамикой и направленных на достижение целей 

профессиональной деятельности (профессионального развития)» [6]. 

В словаре под редакцией Ядова встречается следующее понятие: 

«Трудовая карьера – продвижение работника по ступеням производственной, 

научной, управленческой, социальной или иной иерархии». Она напрямую 

зависит от личных качеств индивида, квалификации, стажа работы, 

социального статуса и т.д., но также она определяется и объективными 

возможностями, предоставляемыми для ее осуществления. К последним 

может относиться организация системы отбора, существующая система 

разделения труда, возможность повышения  квалификации работников, 

также возможность продвижения по карьерной лестнице.[5]  

В мае 2017 года было проведено социологическое пилотажное 

исследование особенностей трудовой карьеры, в ходе которого было 

опрошено 35 человек, проживающих в г. Перми, и относящихся к молодым 

работникам (до 35 лет).  

В первую очередь нас интересовала, важна ли карьера (возможность 

карьерного роста) для работников, ее значимость. И было выявлено, что 

наиболее важными сторонами трудовой деятельности для респондентов 

являются хороший заработок – 27(77%), хорошие товарищи по работе – 

21(60%), интересная работа – 19(54%). Значимость карьеры занимает не 

лидирующие позиции, она является менее важной для респондентов - 

возможность карьерного роста – 17 (48%).  

Исследование показало, что люди с более высокой ступенью 

образования, претендуют и на более высокие должности. Так, 44% 

респондентов с высшим образованием хотели бы стать руководителем или 

зам. руководителя предприятия или учреждения; а руководителем среднего 
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звена 33%. Те, кто имеет среднее специальное образование, в основном 

желали бы занять место специалиста 33% и квалифицированного рабочего 

22%. Немногие из этой группы претендуют на руководящие должности.  

Было интересно посмотреть трудоустраиваются ли работники на 

предприятие, где ими была пройдена производственная (преддипломная) 

практика. И мы увидели, что большинство респондентов не работало на 

предприятии, где была пройдена практика и у них нет в планах поработать 

там в будущем – 16(45,7%), также многие респонденты некоторые время 

работали на том предприятии, но  в последующем сменили место работы – 

13(37,1). И лишь немногие после прохождения практики остались работать 

на предприятии и до сих пор там трудятся – 3(8,6%), и те, кто в будущем, 

возможно, устроятся туда - 3(8,6%).  

Те, кто занимают высшие руководящие должности, настроены на смену 

места работы (50%), или желали бы сменить специальность и перейти на 

другое предприятие в городе (50%). Руководители же среднего звена, 

наоборот, в больше массе не испытывают желания сменить место работы и 

(или) специальность (66,7%). А 75% разнорабочих хотели бы сменить 

специальность или предприятие. Большинство респондентов вне 

зависимости от удовлетворенности заработной платой предпочли бы место 

работы с лучшими перспективами продвижения по карьерной лестнице. Их 

тех, кто полностью удовлетворен – это 67%; скорее удовлетворены, чем нет – 

36%; скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – 78%; не удовлетворены 

– 67%.  

Можно увидеть различие в том, какую должность предпочли бы 

женщины, а какую мужчины. Так, большинство мужчин хотели бы занять 

место руководителя предприятия (учреждения) – 31%, а большинство 

женщин руководить средним звеном – 37%. Можно предположить, что 

мужчины в большей степени готовы брать на себя высокую степень 

ответственности, чем женщины. Но мужчины к тому же готовы занимать и 
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более низкие должности - квалифицированный рабочий – 19%. Из женщин 

же никто не предпочел данную должность.   

Большинство респондентов считают, что обладают таким личным 

деловым качеством как ответственность – 24(68,6%), также высокая 

работоспособность – 17(48,6%), организованность – 17(48,6%) и 

коммуникабельность – 16(45,7%). Наименее выражены, по их мнению, такие 

качества как прямолинейность – 8 (22,9%), большая сила воли – 6(17,1%) и 

скромность – 6(17,1%).  

Стремление к повышению уровня квалификации. Большинство 

респондентов хотели бы повысить свою квалификацию: это отражают 

ответы: безусловно, да – 13(37,1) и скорее да, чем нет – 12(34,3). Наиболее 

расположены к повышению уровня квалификации такие профессиональные 

группы, как специалисты, квалифицированные рабочие и разнорабочие. 

Соответственно ответ «безусловно, да» встречался у них в 40%, 50% и 25%.  

Большинство респондентов желали бы, чтобы продвижение сотрудника 

на предприятии зависело от профессиональных качеств работника – 

30(85,7%), также от стажа работы – 19(54,3%) и от личных качеств работника 

– 17(48,6%). К наименее важным факторам продвижения на предприятии 

респонденты отнесли: протекции, знакомства, связи – 5(14,3%), отношения с 

администрацией– 5(14,3%),   случай – 1(2,9%) и возраст  – 1(2,9%).  

В целом можно сделать вывод, что респонденты удовлетворены своей 

нынешней должностью: вполне удовлетворены – 10(28,6%), в общем 

удовлетворены – 15(42,9%), относитесь к ней безразлично – 2(5,7%), не 

удовлетворены, но терпимо – 7(20%) и совсем не удовлетворены – 1(2,9%).  

Таким образом, для большинства респондентов важными сторонами 

трудовой деятельности являются хороший заработок, хорошие товарищи по 

работе, и, что не может не радовать, интересная работа. Присутствует как 

инструментальное, так, и терминальное отношение к своей трудовой 

деятельности. Те, кто имеет более высокий уровень образования, имеют и 
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более высокие притязания к своей работе, они бы предпочли более статусные 

должности, руководящие позиции. Большинство респондентов вне 

зависимости от удовлетворенности заработной платой предпочли бы место 

работы с лучшими перспективами продвижения по карьерной лестнице.  

В целом можно сделать вывод, что наибольшее число респондентов 

положительно относятся к своему текущему месту работы, должности.  
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