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Карьера — эт о результ ат осознанной позиции и поведения человека в област и т рудовой
деят ельност и, связанный с должност ным или проф ессиональным рост ом. Карьеру — т раект орию
своего движения — человек ст роит сам, сообразуясь с особенност ями внут ри- и вне
организационной реальност и и главное — со своими собст венными целями, желаниями
и уст ановками.
В современных условиях можно выделит ь несколько принципиальных т раект орий движения
человека в рамках проф ессии или организации, кот орые приведут к разным т ипам карьеры.
1.Проф ессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. Проф ессиональная карьера
может идт и по линии специализации (углубление в одной, выбранной в начале проф ессионального
пут и) или т ранс проф ессионализации (овладение другими област ями человеческого опыт а,
связанное, скорее, с расширением инст румент ария и област ей деят ельност и).
2.Внут риорганизационная карьера — связана с т раект орией движения человека в организации.
Она может идт и по линии:
верт икальной карьеры — должност ной рост ;
горизонт альной карьеры — продвижение внут ри организации, например работ ы в разных
подразделениях одного уровня иерархии;
цент рост ремит ельной карьеры — продвижение к ядру организации, цент ру управления, все
более глубокое включение в процессы принят ия решений.
Вст речаясь с новым сот рудником, руководит ель должен учит ыват ь эт ап карьеры, кот орый
он проходит в данный момент. Эт о может помочь ут очнит ь цели проф ессиональной деят ельност и,
ст епень динамичност и и главное — специф ику индивидуальной мот ивации.
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Для оценки особенност ей личност и, опт имизации выбора сф еры проф ессиональной
деят ельност и в начале проф ессионального пут и важно учит ыват ь т ип личност и человека,

выбирающего област ь деят ельност и.
Руководит ель, как правило, ст алкивает ся с уже определившимся проф ессионалом, однако важно
знат ь, как человек сделал свой выбор.
Эт ап карьеры не всегда связан с эт апом проф ессионального развит ия. Человек, находящийся
на эт апе продвижения, в рамках другой проф ессии может не быт ь еще высоким проф ессионалом.
Поэт ому важно разделят ь эт ап карьеры — временной период развит ия личност и и ф азы развит ия
проф ессионала — периоды овладения деят ельност ью.
В соот вет ст вии с ф азами развит ия проф ессионала различают :
· опт ант (ф аза опт ации). Человек озабочен вопросами выбора или вынужденной перемены
проф ессии и делает эт от выбор. Точных хронологических границ здесь, как и в от ношении других
ф аз, быт ь не может , поскольку возраст ные особенност и задают ся не т олько ф изиологическими,
но и многоаспект ными условиями культ уры;
· адепт (ф аза адепт а). Эт о человек, уже вст авший на пут ь приверженност и проф ессии
и осваивающий ее. В зависимост и от проф ессии эт о может быт ь и многолет ний, и совсем
крат ковременный процесс (например, прост ой инст рукт аж);
· адепт а (ф аза адапт ации, привыкания молодого специалист а к работ е). Как бы ни был налажен
процесс подгот овки т ого или иного проф ессионала в учебном заведении, он никогда не подходит
«как ключ к замку» производст венной работ е;
· инт ерна (ф аза инт ернат а). Опыт ный работ ник, кот орый любит свое дело и может вполне
самост оят ельно, все более надежно и успешно справлят ься с основными проф ессиональными
ф ункциями, чт о признают т оварищи по работ е, по проф ессии;
· маст ер (продолжающаяся ф аза маст ерст ва). Работ ник может решат ь и прост ые, и самые
т рудные проф ессиональные задачи, кот орые, быт ь может , не всем коллегам по плечу;
· авт орит ет (ф аза авт орит ет а, как и ф аза маст ерст ва, суммирует ся т акже с последующей
деят ельност ью). Маст ер своего дела, уже хорошо извест ный в проф ессиональном кругу или даже
за его пределами (в от расли, в ст ране). В зависимост и от принят ых в данной проф ессии ф орм
ат т ест ации работ ников он имеет т е или иные высокие ф ормальные показат ели квалиф икации;
· наст авник (ф аза наст авничест ва). Авт орит ет ный маст ер своего дела, в любой проф ессии
«обраст ает » единомышленниками, предпринимат елями и учениками.
Продвижение по службе определяет ся не т олько личными качест вами работ ника (образование,
квалиф икация, от ношение к работ е, сист ема внут ренних мот иваций), но и объект ивными,
в част ност и:
Среди объект ивных условий карьеры:
высшая т очка карьеры — высший пост , сущест вующий в конкрет ной рассмат риваемой
организации;
длина карьеры — количест во позиций на пут и от первой позиции, занимаемой индивидуумом
в организации, до высшей т очки;
показат ель уровня позиции — от ношение числа лиц, занят ых на следующем иерархическом
уровне, к числу лиц, занят ых на т ом иерархическом уровне, где находит ся индивидуум в данный
момент своей карьеры;
показат ель пот енциальной мобильност и — от ношение (в некот орый определенный период
времени) числа вакансий на следующем иерархическом уровне к числу лиц, занят ых на т ом
иерархическом уровне, где находит ся индивидуум.
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карьера
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перспект ивной или т упиковой — у сот рудника может быт ь либо длинная карьерная линия, либо очень
корот кая. Менеджер по персоналу уже при приеме кандидат а должен спроект ироват ь возможную
карьеру и обсудит ь ее с кандидат ом исходя из индивидуальных особенност ей и специф ики
мот ивации. Одна и т а же карьерная линия для разных сот рудников может быт ь и привлекат ельной,
и неинт ересной, чт о сущест венным образом скажет ся на эф ф ект ивност и их дальнейшей
деят ельност и.
Связи с эт им, для поддержания работ оспособност и персонала руководит ель должен проводит ь
регулярный монит оринг сит уации в организации.
· Для эт ого важно разработ ат ь сист емы оценки эф ф ект ивност и т руда, ат т ест ации.
· Для обеспечения пот ребност и в кадрах, особенно в сит уации закрыт ой кадровой полит ики,
важно продвигат ь уже работ ающий персонал — чт о создает совершенно особое, пат риот ическое
от ношение к организации.
· Процедуры планирования карьеры, обучения персонала помогают и организации, и персоналу
спрогнозироват ь
удовлет ворение
как
организационных,
т ак
и
индивидуальных
целей
проф ессионального и должност ного рост а.
· Для удержания благоприят ной рабочей сит уации в организации важно правильно работ ат ь
с конф ликт ной сит уацией.
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