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Annotation: This article is devoted to such an important aspect of social life 

as the career advancement of employees, namely, such a concept as a career 

strategy. The analysis of types of career strategies and the results of their own 

research is given. 
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В настоящее время проблема построения своей карьерной стратегии 

работником является наиболее актуальной в условиях трансформации 

Российского общества. Каждый человек, так или иначе, задумывается о 

своем будущем, о том, какую же траекторию своей карьеры он бы хотел 

построить. Это во многом поможет правильно выбрать работу в организации, 
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которая в свою очередь и предоставит сотруднику возможность, как 

профессионального роста, так и повышения уровня жизни.  

Понятие «стратегия» является междисциплинарным и используется в 

экономике, политике, социологии, психологии, педагогике. Карьерная 

стратегия будет пониматься нами индивидуальная программа, которую 

разработал и реализует человек в соответствии с его профессиональными 

мотивами и целями. [3] 

Началом в планировании карьеры выступает раскрытие интересов, 

стремлений, возможностей и навыков личности. Важным при этом, является 

«…принять ответственность за познание самого себя для того, чтобы найти 

правильную работу, потому что вы развиваетесь». Постижение собственного 

внутреннего потенциала человеком, создание условий для его 

самореализации является существенным этапом  жизнедеятельности, так как 

именно человек сам решает остаться ему на текущем месте работы, поменять 

ли специальность и т.д. [3] 

Карьерная стратегия включает в себя цели, которые человек преследует 

в своей карьере, их сочетание с жизненными ценностями, и основные 

принципы и правила реализации карьерных целей. Именно поэтому в 

процессе планирования карьеры важно учитывать внутренние и внешние 

факторы. К внутренним факторам можно отнести мотивы, уровень 

притязаний, самооценку, здоровье. Внешние факторы – социокультурные 

условия, внешняя и внутренняя среда предприятия, его тип и т.п. При этом 

важно отметить, что полноценная карьера стратегия может быть выстроена 

именно как сбалансированное соотношение, взаимодействие процессов 

внутреннего развития и внешнего движения индивида в освоении 

социального пространства. [5] 

Исследователи, изучая карьерные стратегии, делают попытки их 

типологизации. Так, С.И. Сотникова выделила четыре карьерных типа: 

«ученики» (или трудные дети), «звезды», «труженики», «неудачники». Часто 
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происходит переход индивидов из одного карьерного типа личности в 

другой: например, «труженики» могут стать «неудачниками» и т.д. 

Карьерные планы "учеников" ориентированы на личное развитие. Для них 

важным является понимание со стороны руководства. Если же существует 

недопонимание, то «ученики» могут стать пассивны, игнорировать 

социально-психологические отношения в коллективе. Таким образом 

причиняется вред как собственной карьере, так и эффективному 

функционированию рабочего процесса. Карьерный план "звезд" в 

большинстве случаев является одноцелевым и в высокой степени 

связывается с внешними факторами профессионального развития, их 

отличает значительная степень реалистичности, обоснованность с точки 

зрения темпа достижения этапов карьеры, точности и экономичности средств 

достижения. В карьерных планах "тружеников" основной акцент делается не 

на их собственном развитии, а на развитии коллег, на опеке своей 

организации. Карьерные планы "неудачников" имеют две особенности, во-

первых, непостоянную сформированность и достаточно сильную 

нравственную нормированность со стороны ближайшего социального 

окружения. Обладая высоким корпоративным духом, эти работники не 

отличаются стремлением к прогрессивному изменению своего 

организационного статуса.  [4] 

Н.В. Волкова построила типологию карьерных стратегий на основе 

следующих переменных: средняя текущая зарплата, должность, 

трудоустройство на предприятии, где была пройдена практика и смена 

предприятия первого трудоустройства. В результате анализа было выделено 

3 кластера молодых специалистов. «Карьеристы» — это некий  

"промежуточный" тип карьерной стратегии между экспериментаторами и 

консерваторами. Они не пошли работать на место, которое им гарантировали 

после прохождения практики, и выбрали предприятие, обеспечивающее 

высокую заработную плату, на котором устроились, заняв "среднюю" на 
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карьерной лестнице должность специалиста. «Экспериментаторы» - имеют 

склонность к перемене рабочего места, вида деятельности. Они не только не 

стали устраиваться на том предприятии, где была пройдена практика, но и 

успели сменить место работы. Очевидно, что они легко переходят с одной 

работы на другую в поисках более высокой оплаты труда или должностной 

категории. «Консерваторы» - молодые специалисты, которые 

трудоустроились на гарантированное место работы на том предприятии, где 

была пройдена производственная (преддипломная) практика. При этом они 

согласны трудиться за меньшую заработную плату и занимать невысокие 

должности. [2] 

Более современное исследование Бавыкиной Е.Н., целью которого 

было выявление карьерных стратегий выпускников вузов г. Бийска. Автор 

выделила 4 типа карьерных стратегий, с точки зрения построения карьеры. 

«Переворот» - на место руководителя приходит новый человек, который 

заменяет старую команду, таким образом отдельные сотрудники могут 

получить повышение и продвижение по карьерной лестнице. «Нужные 

связи» - поступательное движение по карьерной лестнице происходит 

благодаря связам с нужными людьми. «Профессионал» - имеет значительный 

уровень профессиональных знаний работника, который и помогает ему 

продвигаться по службе. «Самовыдвижение» - работники, которые стараются 

сделать карьеру, занимают активную жизненную позицию, стараются 

повлиять на обстоятельства. [1] 

В мае 2017 года мной было проведено социологическое пилотажное 

исследование, в ходе которого было опрошено 35 человек, проживающих в г. 

Перми, и относящихся к молодым работникам (до 35 лет). 

На основе 3 показателей: значимость трудовой карьеры, 

предпочитаемое место работы и ориентация на смену места работы, - были 

построены типы карьерных стратегий, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типы карьерных стратегий 

(в абсолютных числах и % от числа опрошенных и вошедших в типы) 

Тип 

карьерной 

стратегии 

Показатель   

 Значим

ость 

трудово

й 

карьеры 

Предпочит

аемое 

место 

работы 

Ориентац

ия на 

смену 

места 

работы 

Кол-во 

респонде

нтов 

(чел.) 

Кол-во 

респондент

ов(%) 

Карьеристы + С 

перспектив

ой 

продвижен

ия 

С 

перспект

ивой 

продвиже

ния 

12 60 

Эксперимент

аторы 

+ Что-то 

новое 

Да 2 10 

Консерватор

ы 

- Привычное

, знакомое 

Нет 6 30 

Итого    20 100 

Тип карьерной стратегии «карьерист» характеризуется тем, что 

возможность карьерного роста (значимость трудовой карьеры) является 

одной из важнейших трудовых ценностей. Место работы карьеристы 

предпочли бы такое, где им бы предложили лучшие перспективы 

продвижения по карьерной лестнице, в независимости от содержания работы. 

Место работы они поменяли бы также только в том случае, если будут 

предложены хорошие перспективы продвижения. 
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«Экспериментаторы» - легко переходят с одной работы на другую в 

поисках более интересной занятости, также, как и карьеристы, считают 

трудовую карьеру значимой. И склонны к смене места работы, вида 

деятельности. 

«Консерваторы» - предпочитают не менять место своей работы, 

специальность. Если же вынуждены сменить место работы, то предпочтут 

такое, где весь процесс трудовой деятельности им будет понятен и знаком. 

Возможность карьерного роста (значимость трудовой карьеры) их не 

интересует. Для них более значимы другие стороны трудовой деятельности. 

Из таблицы 1 мы можем также увидеть, что большинство респондентов 

относится к типу карьерной стратегии «карьерист» - 12(60%). Тип 

«консерватор» встретился у 30% опрошенных, попавших в тип. И только 

10% респондентов придерживаются карьерной стратегии «экспериментатор».  

На основе ранее проведенных исследований и собственного 

пилотажного  исследования можно выделить некоторые основные моменты. 

Преобладающим типом карьерной стратегии является «карьерист», который 

имеет общие черты с типом «карьеристы» у Волковой. Было замечено, что 

фактор типа поселения, где прошло детство не влияет на выбор карьерной 

стратегии, в независимости от масштаба местности, большинство 

респондентов придерживаются стратегии карьерист. Также был сделан вывод 

о том, что с увеличением возраста значимость профессиональной карьеры 

снижается. К сожалению, нельзя сравнить данный показатель с ранее 

приведенными исследованиями, так как авторы изучали стратегии 

выпускников ВУЗов, в нашем же исследовании возрастной диапазон более 

широк, взяты работники до 35 лет. Предполагалось, что те респонденты, кто 

холост (не замужем), не обременяют себя в данное время семьей, так как 

заняты карьерой и для них она является одной из важнейших жизненных 

ценностей, гипотеза не подтвердилась: только 20% респондентов, не 

состоящих в браке, отнесли карьеру к важным ценностям. Желание поменять 
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место работы и (или) специальность чаще возникает у респондентов с 

небольшим стажем работы, чем у тех, кто давно проработал на данной 

должности, предприятии.  
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