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Аннотация. В данной теоретической статье рассмотрена структура понятия «карьера». Актуальность этой 

темы связана с рядом причин: пересмотр роли карьеры в жизни человека, появление различных теоретических 

и эмпирических исследований по данному вопросу, недостаточная методологическая проработка данных 

исследований и необходимость обоснованного психологического сопровождения карьеры профессионала. Цель 

статьи — представить психологическое содержание понятия карьеры с позиций системогенетического подхода. 

Выделяются два плана рассмотрения карьеры: внешний и внутренний. Во внешнем плане карьера предстает в 

виде карьерного (профессионального, трудового) пути, выраженного в виде событий, связанных с карьерой, в 

изменении статусов и профессиональных ролей. Внутренний (психологический) план карьеры рассматривается 

как процесс и как результат. Как процесс карьера рассматривается в качестве общего теоретического 

конструкта, который позволяет анализировать этот феномен. 

В статье выделены и описаны функциональные блоки карьеры: мотив карьеры, цель карьеры, план карьеры, 

принятие решений в карьере, информационная основа карьеры, оценка результатов карьеры, карьерно важные 

качества. Как результат во внутреннем плане карьера предстает в виде психического феномена, который можно 

обозначить как «представление о карьере». С психологических позиций карьера понимается как осознанная 

психическая активность субъекта, которая побуждает, направляет, планирует, реализует и регулирует процесс 

профессиональной жизни человека. Под профессиональной жизнью понимаются все процессы, связанные с 

функционированием, формированием, развитием человека как профессионала. Основываясь на структуре и 

функциональных блоках карьеры, можно обозначить функции, которые выполняет карьера: побуждающую 

функцию; функцию целеполагания и целеосуществления (направляющая функция); функцию планирования; 

оценочную функцию; регулятивную функцию; прогностическую функцию. 

Ключевые слова: карьера, системогенетический подход, структура карьеры, мотивация карьеры, цель 
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Abstract. This theoretical article examines the structure of the concept «career». The relevance of this issue is 
associated with a number of reasons: the emergence of various studies on this issue, insufficient methodological study 
of research, and the need for sound psychological support for a professional's career. The purpose of the article is to 
present the psychological content of the concept of career from the standpoint of the systemogenetic approach. Two 
career considerations stand out: external and internal. Externally, a career appears as a career path, expressed in the 
form of career-related events, changes in status and professional roles. Internal psychological career plan defined as a 
process and as a result. As a career process as a general theoretical construct that allows us to analyze this phenomenon. 
Career functional blocks are also highlighted in the article: career motives, career goals, career plans, career decision-
making, career information basis, performance assessment, career important qualities. As a result, in the internal plan, 
the career appears in the form of a mental phenomenon, which can be designated as «The mental representation of a 
career». From a psychological point of view, career is a conscious mental activity of a subject, which encourages, 
directs, implements and regulates the process of a person's professional life. Professional activity is understood as all 
processes associated with the functioning, formation, development of a person as a professional. Based on the structure 
and functional blocks, the designated functions that the career is fulfilling: incentive function; function of goal-setting 
(guiding function); planning function; evaluative function; regulatory function; predictive function. 
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Введение 

Интерес к исследованию карьеры в последнее 
время возрос как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане. Это можно связать с изменения-
ми, происходящими на данный момент на рынке 
труда и в мышлении работодателей, а также са-
мих профессионалов: карьера становится незави-
симой от географического местоположения, воз-
можны разные формы занятости, происходит из-
менение требований к навыкам работников (вос-
требованы так называемые soft skills), уменьша-
ется значимость иерархической карьеры, возрас-
тает роль профессионала в управлении своей 
профессиональной жизнью. Можно сказать, что 
отмечается изменение отношения к карьере, а 
также ее понимания и изучения [Nagy, 2018; 
Walker-Donnelly, 2019]. 

При этом имеется достаточно большое коли-
чество теоретических и эмпирических исследо-
ваний, посвященных вопросам карьеры и карь-
ерного развития (мотивация, карьерная готов-
ность, карьерные ориентации, успешность карь-
еры и т. д.), особенностям карьеры различных 

профессиональных, возрастных, гендерных 
групп (женщин, предпринимателей, менеджеров, 
студентов, школьников и т. д.). При этом различ-
ными авторами в содержание карьеры включа-
ются различные компоненты, и не всегда понят-
ны основания для такого включения. Так, напри-
мер, M. Savickas объясняет это тем фактом, что 
разные теоретики решили «объяснить» различ-
ные аспекты процесса развития [Savickas, 2002]. 
Вместе с тем в отечественной психологии при-
сутствует достаточное число эмпирических ис-
следований, представленных в диссертациях и 
статьях, где рассматриваются различные аспекты 
карьеры и карьерного развития, но при этом не-
достаточным является методологическое обосно-
вание для рассмотрения их психологической 
структуры. Это является одной из посылок 
настоящей статьи. 

С учеом из вышесказанного цель данной ста-
тьи — представить психологическое содержание 
понятия карьеры с позиций системогенетическо-
го подхода. Мы рассмотрим его в первом при-
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ближении, основываясь на анализе зарубежных и 
отечественных подходов к пониманию карьеры. 

Методология и методы исследования 

В нашей работе мы рассматриваем системоге-
нетический подход как методологическое осно-
вание для рассмотрения карьеры. Почему именно 
данный подход? В отечественных работах мы не 
встретились с применением явно обозначенного 
определенного методологического подхода к по-
ниманию карьеры, за исключением работ 
Ю. П. Поваренкова [Поваренков, 2019б], также 
основанных на системогенетическом подходе к 
проблеме профессионального развития и в опре-
деленных аспектах пересекающихся с нашим 
пониманием, на которые мы ссылаемся в насто-
ящей статье. 

Модель деятельности, представленная с пози-
ций системогенетического подхода В. Д. Шадри-
ковым, рассматривается им как теоретическое 
обобщение, которое позволяет свести разнооб-
разные виды и формы профессиональной дея-
тельности к определенному теоретическому кон-
структу [Шадриков, 1996]. В нашем случае карь-
ера является одним из видов деятельности, осу-
ществляемой профессионалом. Данная концеп-
ция имеет более глубокие корни в системном 
подходе, а также опирается на разработки теории 
функциональных систем П. К. Анохина. Можно 
сказать, что он обладает высокой объяснительной 
ценностью. Деятельность используется как об-
щий конструкт: «Когда мы говорим о структуре 
деятельности, мы имеем в виду абстрактную де-
ятельность как предмет изучения» [Шадриков, 
1989, с. 31]. В нашем понимании, это обладает 
применимостью относительно рассмотрения по-
нятия «карьера», и конструкт «психологическая 
структура деятельности» может выступать теоре-
тической моделью психологического содержания 
карьеры. Психологическая структура деятельно-
сти понимается В. Д. Шадриковым как «целост-
ное единство психических компонентов и их все-
сторонних связей, которые побуждают, програм-
мируют, регулируют и реализуют деятельность» 
[Шадриков, 1989, с. 30]. При этом раскрывается 
понятие психологической системы деятельно-
сти, которая представляет собой психологиче-
скую структуру деятельности, организованную в 
плане выполнения функций конкретной деятель-
ности (в плане достижения конкретной цели). 

Также, помимо этого, теория должна обладать 
применимостью на практике и стимулировать 
исследования. По мнению D. Brown, все психо-
логически обоснованные теории должны иметь 
отношение к практике: теории различаются по 

степени их практического применения. Можно 
сказать, что системогенетический подход стиму-
лирует проведение как теоретических, так и эм-
пирических исследований, которые можно уви-
деть в работах Н. П. Ансимовой, А. В. Карпова, 
И. В. Кузнецовой, Н. В. Нижегородцевой, 
Ю. П. Поваренкова, Ю. Н. Слепко [Поваренков, 
2018] и др., и при этом обладает потенциалом 
применения в практике карьерного консультиро-
вания и психологического сопровождения про-
фессионала. Можно также отметить, что систе-
могенетический подход предоставляет возмож-
ность интеграции знания о психологическом со-
держании карьеры с зарубежными теориями и 
подходами. 

В данной работе применялись методы теоре-
тического анализа, обобщения и систематизации 
результатов теоретических и эмпирических пси-
хологических исследований по проблеме карье-
ры, метод моделирования изучаемого явления. 

Результаты исследования 

Далее будет представлено в первом прибли-
жении понимание карьеры с позиций системоге-
нетического подхода. Данный вариант не являет-
ся завершенным, и впоследствии возможны до-
работки для проведения эмпирических исследо-
ваний. Обратимся к определению рабочих поня-
тий. 

Карьера рассматривается нами как разноас-
пектное понятие. Можно выделить два плана по-
нимания данного конструкта: внешний и внут-
ренний (процессуальный и результативный ас-
пекты). 

Рис. 1. Психологическое содержание карьеры 

Внешний аспект карьеры проявляется на 
уровне жизненного пути — карьера предстает в 
виде карьерного (профессионального, трудового) 
пути, выраженного как события, связанные с ка-
рьерой, изменение статусов и профессиональных 
ролей. 

Внутренний (психологический) аспект карье-
ры проявляется как процесс и как результат. Как 
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процесс карьера рассматривается нами в рамках 
общего теоретического конструкта, который поз-
воляет анализировать этот феномен. С точки зре-
ния рассмотрения карьеры как психологической 
системы, отталкиваясь от позиций системогене-
тического подхода В. Д. Шадрикова, можно 
условно выделить функциональные блоки, кото-
рые позволят в дальнейшем провести анализ 
проблемного поля данного понятия: мотив карь-
еры, цель карьеры, план карьеры, принятие ре-
шений в карьере, информационная основа карье-
ры, оценка результатов карьеры, карьерно важ-
ные качества. Как результат во внутреннем плане 
карьера предстает в виде психического феноме-
на, который можно обозначить как «представле-
ние о карьере». 

Если давать общее определение, то, с психо-
логических позиций, карьера — это осознанная 
психическая активность субъекта, которая по-
буждает, направляет, планирует, реализует и ре-
гулирует процесс профессиональной жизни че-
ловека. Под профессиональной жизнью мы по-
нимаем все процессы, связанные с функциониро-
ванием, формированием, развитием человека как 
профессионала. Мы рассматриваем понятие «ак-
тивность» как родовое по отношению к понятию 
«деятельность». И, опираясь на мнение 
В. Д. Шадрикова, понимаем деятельность как 
форму целенаправленной активности. Из этого 
следует, что карьера также предстает как мета-
профессиональная деятельность, направленная 
на решение задач профессиональной жизни 
(Ю. П. Поваренков, Д. Сьюпер). Таким образом, 
речь о психологическом содержании карьеры 
может идти тогда, когда человек в той или 
иной степени осознает свои карьерные мотивы, 
видит цель, действует согласно плану, понима-
ет, как оценивать, и оценивает достигнутые 
результаты; а также имеет представление о 
своей карьере и карьерном пути. То есть можно 
сказать, что он является субъектом своей про-
фессиональной жизни. При этом предметом ка-
рьеры как активности профессионала является 
сама профессиональная жизнь человека, вклю-
чающая аспекты формирования, функциониро-
вания, оптимизации и т. д. 

Основываясь на структуре и функциональных 
блоках карьеры, мы можем обозначить функции, 
которые выполняет карьера: побуждающую, це-
леполагания и целеосуществления (направляю-
щую функцию), планирования, оценочную, регу-
лятивную, прогностическую. 

Кратко остановимся на определении рабочих 
понятий, описывающих функциональные блоки 
карьеры. 

1. В ряде работ как компонент и составляю-
щая карьеры рассматриваются мотивы [Моги-
левкин, 2007; Поваренков, 2019б; Ion, 2019; 
London, 1997]. Остановимся на сущности и роли 
мотива в психологическом содержании карьеры. 

Одна из проработанных зарубежных теорий 
карьерной мотивации — теория М. Лондона 
[London, 1997], в которой карьерная мотивация 
рассматривается как многомерный конструкт, 
состоящий из трех основных областей: карьер-
ной устойчивости (career resilience), карьерной 
осознанности (career insight) и карьерной иден-
тичности (career identity), при этом карьерная 
идентичность — это направление мотивации, 
осознанность — это компонент энергии или по-
буждения, который поощряет участие в планиро-
вании карьеры и решениях о карьере; карьерная 
устойчивость — это компонент поддержки или 
настойчивости. 

В работе Е. П. Ильина, где систематизирована 
информация о мотивах и мотивации, рассматри-
ваются следующие функции мотивов, которые 
пересекаются с вышеизложенным: побуждающая 
функция (связана с энергией мотива); направля-
ющая функция (отражает направленность этой 
энергии на определенную активность); стимули-
рующая функция (связана с продолжением побу-
дительности и при осуществлении намерения) и 
др. [Ильин, 2011]. 

В работе В. Д. Шадрикова мотив трудовой де-
ятельности понимается как «внутренние побуж-
дения человека к данной деятельности. В каче-
стве таких причин могут выступать потребности 
личности, мировоззрение, убеждения, идеалы и 
интересы личности, социальные роли и установ-
ки» [Шадриков, 1982, с. 25]. 

Для содержания мотивов карьеры также пред-
ставляет интерес структура мотива, по 
Е. П. Ильину. Он выделяет три блока: потреб-
ностный блок (биологические и социальные по-
требности, осознание необходимости, должен-
ствования); блок «внутреннего фильтра» — 
нравственный контроль, оценка внешней ситуа-
ции, оценка своих возможностей (знаний, уме-
ний, качеств), предпочтения (интересы, склонно-
сти, уровень притязаний); целевой блок — образ 
предмета, способного удовлетворить потреб-
ность, опредмеченное действие (налить воды, 
решить задачу), потребностная цель (удовлетво-
рить жажду, голод и т. п.), представление процес-
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са удовлетворения потребности (попить, поесть, 
подвигаться и т. п.) [Ильин, 2011]. 

Таким образом, в числе сущностных кон-
структов, проявляющихся через функции карьер-
ных мотивов и описывающих их содержание, 
выступают побуждение к построению карьеры, 
направленность данной энергии на карьеру и 
поддержание намерения в осуществлении карье-
ры. 

Мотив карьеры мы будем понимать как внут-
ренние побуждения субъекта к ее проектирова-
нию и реализации. При этом, опираясь на теоре-
тический анализ, в качестве составляющих моти-
ва можно определить потребности, ценности, 
интересы, установки, представление о собствен-
ных качествах личности, способностях. 

Перейдем к рассмотрению следующего блока 
психологического содержания карьеры — цель 

карьеры. 
2. Цель в качестве составляющей карьеры 

рассматривается большинством авторов, зани-
мающихся разработкой данного проблемного по-
ля [Могилевкин, 2007; Поваренков, 2019а; Завод-
чиков, 2012; Березовская, 2012; Lent, 2002; Ha-
ratsis, 2015; Akmal, 2021]. Для прояснения со-
держания остановимся на некоторых теоретиче-
ских позициях. 

По В. Д. Шадрикову, цель деятельности — 
«это то, что должен получить человек в итоге 
деятельности (определенный продукт, его пере-
мещение в указанный пункт и в определенное 
время, приведение в рабочее состояние орудий 
труда — ремонт и наладка и т. д.)» [Шадриков, 
1982, с. 27]. При этом могут быть определены 
параметры цели — количественные и качествен-
ные показатели, которым должен соответствовать 
ее результат в определенных отношениях (изме-
рениях) [Шадриков, 1982]. Им выделяются два 
аспекта целей: первый — идеальный, мысленно 
представляемый результат, второй — уровень 
достижения, которого хочет добиться человек. 

Достаточно подробный анализ индивидуаль-
ной цели карьеры изложен в работе Ю. П. Пова-
ренкова [Поваренков, 2019а]. Цель профессио-
нальной карьеры определяется им как представ-
ление человека о тех карьерных достижениях, к 
которым он стремится в ходе ее проектирования 
и реализации, причем эти достижения могут 
планироваться в разных карьерных сферах: ста-
тусной, квалификационной, профессиональной, 
властной и др. [Поваренков, 2019а, с. 100]. 

На основе теоретического анализа мы можем 
видеть, что одной из основополагающих харак-
теристик цели является представление о резуль-

тате. Цель карьеры в общем понимается нами как 
образ желаемого результата и, как отмечается в 
ряде исследований, выступает системообразую-
щим компонентом [Шадриков, 1982; Поваренков, 
2019а]. Можно предположить, что, в отличие от 
цели деятельности, в карьере не существует нор-
мативной цели, то есть субъект сам определяет 
изначально желаемый результат и его параметры. 
В данном аспекте цель карьеры может задаваться 
в качестве общественной профессиональной за-
дачи [Savickas, 2002]. Таким образом, для поста-
новки индивидуальной карьерной цели человек 
должен понять свои способности, интересы, мо-
тивы, оценить внешнюю среду и на основании 
этих данных сформулировать свою цель, то есть 
должна быть сформирована информационная 
основа цели и целеполагания. 

При этом можно выделить следующие харак-
теристики целей: временной параметр (кратко-
срочные, долгосрочные), иерархическую сопод-
чиненность, качественную определенность (со-
держание цели), степень осознанности цели. 

3. Перейдем к рассмотрению следующего 
блока психологического содержания карьеры — 
план карьеры. 

Большинство исследований рассматривают 
план и планирование карьеры с двух позиций: в 
организационном контексте с позиции управле-
ния развития карьерой сотрудника [Толстая, 
1991; Ang, 2021; Salleh, 2020]; как индивидуаль-
ный процесс построения плана своего карьерно-
го развития самим человеком. 

Например, А. Н. Толстая рассматривают пла-
нирование карьеры как постановку карьерных 
целей и определение способов их реализации, 
путей, ведущих к их достижению [Толстая, 
1991]. Планирование карьеры на организацион-
ном уровне — это определение организацией 
путей и направлений развития персонала. Пла-
нирование на индивидуальном уровне направле-
но на составление плана карьеры для конкретно-
го сотрудника на основании соотнесения его 
личных целей и потребностей с возможностями 
их реализации [Толстая, 1991]. Мы рассматрива-
ем план и планирование карьеры вне организа-
ционного контекста как индивидуальный про-
цесс. И, на наш взгляд, постановка цели — это 
отдельный процесс, который предполагает само-
определение человека. 

Чтобы прояснить сущность плана как психо-
логического блока понятия карьеры, обратимся к 
основному содержанию плана. 

По В. Д. Шадрикову, программа определяет, 
«что и как должен делать субъект для достиже-
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ния цели деятельности» [Шадриков, 1982, с. 63]. 
При этом формирование программы деятельно-
сти предполагает представление всего компо-
нентного состава деятельности и способов ее 
осуществления. В психологической структуре 
деятельности индивидуальная программа пред-
ставлена в виде образа деятельности и в форме 
знаний о последовательности и способах выпол-
нения отдельных действий в целостной структу-
ре деятельности [Шадриков, 1982]. Это пересе-
кается со взглядами Л. Б. Шнейдер и Е. А. Кли-
мова о том, что план и образ имеют определен-
ное соотношение: с одной стороны, как отмечает 
Л. Б. Шнейдер, формулировка плана должна 
включать часть образа, поскольку то, что человек 
способен выполнить план, должно являться ча-
стью образа себя. С другой стороны, знания о 
себе должны быть включены в план и сосавлять 
основу для руководства поведением. Следова-
тельно, образы составляют часть плана. Мы мо-
жем видеть, что во втором случае речь идет об 
информационной основе карьеры, в том числе — 
плана карьеры. По Климову, профессиональный 
жизненный план представляет собой образ, в 
структуру которого входит знание о главной це-
ли, о ближайших отдаленных и конкретных це-
лях, средствах, внешних и внутренних условиях 
их достижения, запасных вариантах и путях их 
достижения [Цит. по: Шнейдер, 2018]. Образ яв-
ляется более устойчивым, планы несут в себе 
индивидуальность, по мнению Л. Б. Шнейдер. 

Если обратиться к сущности плана, следует 
отметить, что он определяется через понятия 
«образ», «представление», которые могут рас-
сматриваться сквозь призму конструкта «инфор-
мация» и нести в себе характеристики этих поня-
тий [Ошанин, 1999]. 

Таким образом, план карьеры мы будем пони-
мать как информацию, представленную в созна-
нии человека, о цели, последовательности и спо-
собах действий, которые субъект должен выпол-
нять для достижения цели карьеры. 

Характеристики плана, которые можно выде-
лить на основе теоретического анализа: детали-
зация (характеризует степень представленности 
ключевых целей, задач и этапов), обоснован-
ность (сформулированность средств, учет внеш-
них и внутренних факторов), адекватность (соот-
несенность с карьерной целью), полнота (пред-
ставленность всех компонентов деятельности). 

4. Перейдем к характеристике следующего 
блока психологического содержания карьеры — 
информационной основы карьеры (ИОК). 

В. Д. Шадриков вводит понятие информаци-
онной основы деятельности (ИОД), под которой 
понимается «совокупность информации, харак-
теризующей предметные и субъективные усло-
вия деятельности, и позволяющей организовать 
деятельность в соответствии с вектором «цель — 
результат» [Шадриков, 1982, с. 66-67]. Оператив-
ная ИОД определяется как «психический инфор-
мационный комплекс, в котором сосредоточена и 
организована адекватно целям и условиям вся 
информация об объективных и субъективных 
условиях деятельности», — это функционально-
смысловой информационный комплекс [Шадри-
ков, 1982, с. 74]. 

Д. А. Ошанин внес вклад в разработку данно-
го понятия. Он выделял когнитивный образ, ко-
торый, по его мнению, есть система наших зна-
ний, отнесенная к объекту. И оперативный об-
раз — идеальное специализированное отражение 
преобразуемого объекта (процесса, явления и 
т. д.), складывающееся по ходу выполнения кон-
кретного предметного действия и подчиненное 
задаче действия как более или менее отстояв-
шийся обслуживающий его информационный 
ансамбль [Ошанин, 1999]. Свойства оперативных 
образов: прагматичность, то есть подчиненность 
решаемой задаче; лаконичность, выраженная в 
своеобразной ограниченности, «отвлеченности» 
от тех особенностей объекта, которые в данный 
момент не используются для решения; адекват-
ность, выраженная в наилучшем соответствии 
задаче; специфичность, то есть пригодность 
только для конкретной задачи. 

Поскольку мы говорили о том, что карьера яв-
ляется, по сути, метадеятельностью и ее пред-
мет — профессиональная жизнь человека, поня-
тие ИОК соотносится определенным образом с 
понятиями «профессиональное самосознание», 
«профессиональная Я-концепция». В работе 
Л. Б. Шнейдер говорится о профессиональной 
Я-концепции, что, по сути, отражает содержание 
понятия ИОК. Туда включены характеристики, 
связанные с выполнением субъектом его профес-
сиональной роли, а также ценности; «професси-
онал должен осознавать свое отношение к труду, 
мотивы профессиональной деятельности, цели, 
свои профессиональные действия, внутренние 
условия деятельности: уровень подготовленно-
сти, опыт, личностные качества, необходимые 
для успешного осуществления деятельности; 
внешние обстоятельства деятельности: орудия 
труда, предметные и социальные условия дея-
тельности» [Шнейдер, 2018, с. 68]. Мы можем 
предположить, что понятие ИОК пересекается с 
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конструктом профессионального самосознания, 
поскольку включает представления о себе как о 
профессионале, которые имеют отношение к по-
строению и реализации карьеры. 

Таким образом, информационная основа карь-
еры — это информационный комплекс представ-
лений в сознании человека об объективных и 
субъективных условиях осуществления карьеры, 
в соответствии с карьерной целью. Субъектив-
ные условия мы будем понимать как информа-
цию о психологических особенностях человека, 
которые необходимо учитывать при построении 
и реализации карьеры. Объективные условия — 
компоненты среды, которые необходимо учиты-
вать при построении и реализации карьеры. Мо-
жем предположить, что для ИОК характерны все 
свойства, которые присущи оперативным обра-
зам. 

Следует отметить, что этот блок является 
«сквозным»: можно говорить об информацион-
ной основе карьерной цели, карьерного плана, 
принятия решения, оценки результата. 

5. Перейдем к рассмотрению блока психоло-
гического содержания карьеры — принятие ре-

шения в карьере. 

Существуют различные теории и исследова-
ния принятия решения, в том числе и в карьере: 
G. W. Peterson, Jr. J. P. Sampson, J. G. Lenz, 
R. Reardon; Brown, Lent; L. S. Gottfredson [Wier-
nik, 2017; J. Dostanic´, 2021; Park, 2021]. Иногда 
этот вопрос связывается с выбором карьеры. Так, 
например, Parsons описал три ключевых фактора 
в принятии карьерных решений: понимание себя, 
знание работы, профессии, способность устано-
вить соответствие между ними [Peterson, 2002, 
p. 312]. 

В работе В. Д. Шадрикова, в самом общем 
смысле, принятие решения понимается как про-
цесс выбора одной альтернативы из нескольких 
возможных. При этом говорится, что данное по-
нятие нуждается в уточнении [Шадриков, 1982, 
с. 78]. 

Нас интересует принятие решений в рамках 
карьеры. Относительно процесса принятия ре-
шения в карьере существуют ранние теории [Pe-
terson, 2002], включающие пятиступенчатую мо-
дель принятия решения: (1) определить пробле-
му; (2) понять ее причины; (3) сформулировать 
вероятные альтернативы; (4) расставить приори-
теты среди альтернатив и прийти к первому вы-
бору; (5) применить решение, оценить результа-
ты. Более поздняя модель представлена в теории 
G. W. Peterson, J. P. Sampson, J. G. Lenz, R. C. 
Reardon. Карьерный процесс принятия решений 

включает в себя (1) взаимодействие, (2) анализ, 
(3) синтез, (4) оценку и (5) исполнение. Данная 
теория представляет парадигму когнитивной об-
работки информации, которая касается фактиче-
ских мыслей и процессов памяти, участвующих в 
решении карьерных проблем и принятие карьер-
ных решений. При этом принятие решения о ка-
рьере рассматривается как процесс, который 
включает не только выбор карьеры, но и обяза-
тельство выполнить действия, необходимые для 
реализации этого выбора. 

Таким образом, мы можем видеть, что сущ-
ность принятия решения заключается в оценке и 
переработке поступающей информации, пробле-
мы, выборе альтернатив на основе представления 
о задаче по принятию решения и отслеживанию 
результатов. Важную роль в принятии решения 
играют когнитивные процессы, в том числе па-
мять (Ю. Козелецкий). Следует отметить систе-
мообразующую роль цели в принятии решения: 
эта информация направляет действия не только 
во время выполнения заданий (Ю. Козелецкий). 
Функции принятия решения в карьере, которые 
отражают его сущность: аналитическая, оценоч-
ная, контролирующая. 

Заключение 

В статье рассмотрено психологическое содер-
жание карьеры с позиций системогенетического 
подхода. Карьера рассматривается нами в двух 
планах: внешнем и внутреннем. Во внешнем 
плане карьера предстает в виде карьерного (про-
фессионального, трудового) пути, выраженного в 
виде событий, связанных с карьерой, в измене-
нии статусов и профессиональных ролей. Внут-
ренний (психологический) план карьеры рас-
сматривается как процесс и как результат. При 
этом с психологических позиций карьера — это 
осознанная психическая активность субъекта, 
которая побуждает, направляет, планирует, реали-
зует и регулирует процесс профессиональной 
жизни человека. В таком понимании человек вы-
ступает как субъект профессиональной жизни. 
Системообразующим компонентом карьеры яв-
ляется карьерная цель. В первом приближении 
описаны структура и функциональные блоки ка-
рьеры, даны определения рабочих понятий, та-
ких как мотив, цель, план, принятие решения, 
информационная основа карьеры, что позволяет 
спланировать эмпирическое исследование. За 
рамками рассмотрения данной статьи, в связи с 
ограниченностью объема, остались блоки оценки 
результатов и карьерно важных качеств, которые 
будут являться предметом последующих работ. 
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