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Социокультурный подход  
к анализу профессиональной 
карьеры

До настоящего времени основной акцент в социологической те-
ории делался на анализ карьеры со стороны структур, и,соответственно, 
наиболее разработанными являются теории карьеры на основе структур-
но-функционального либо стратификационного подходов. Суть их состо-
ит в интерпретации понятия карьеры как перемещений  индивида в си-
стеме социально-профессиональной стратификации (последовательные 
перемещения индивидов по социально-профессиональным ролям, их 
смена и принятие). Основополагающим моментом структурных теорий 
карьеры является интенциональность движения индивида по ступеням 
должностной и иной иерархии к успеху, причем предполагается существо-
вание объективных (заданных извне по отношению к индивиду) критериев 
этого успеха. Другой важный момент структурных теорий карьеры – это 
внимание к исследованию факторов успешности карьерного процесса, 
объективных (тенденции рынка труда, экономическое развитие, положе-
ние в социальной структуре и др.) и субъективных (способности, амби-
ции индивидов), внешних и внутренних. Отсюда становится очевидным, 
что в фокусе исследования находятся лишь вертикальные карьеры, а сама 
карьера мыслится как именно восходящее движение в социальных и про-
фессиональных структурах (связанное с повышением социального статуса). 
Все, что выходит за рамки восходящих перемещений, соответственно, не 
включается в понятие карьеры как таковое и выпадает из поля исследова-
ния. 

Важное ограничение структурного подхода к исследованию карьеры 
состоит в следующем: фиксируя объективную картину перемещений в мас-
штабах любых социальных субъектов, в конкретных социальных условиях, 
измеряя влияние на карьерный процесс системы факторов, структурные 
теории оставляют в стороне ценностную (культурологическую) составля-
ющую процесса карьеры. В связи с чем, предлагается рассмотреть профес-
сиональную карьеру с позиций социокультурного подхода как реализацию 
профессиональных и жизненных целей и способов их достижения, вы-
бранных на основе значимых для индивида ценностей с учетом актуальных 
социальных условий в ходе процесса профессионального самоопределения. 

Социокультурный анализ карьеры в рамках теории профессиональ-
ного самоопределения личности даст возможность преодолеть фиксирова-
ние внимания на внешних проявлениях продвижения индивидов и групп 
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по иерархическим статусным позициям, абсолютизацию влияния струк-
тур и количественных измерений, как это происходит в структурных те-
ориях. Позволит переключиться на ценностную составляющую карьер-
ного процесса, не игнорируя при этом влияние рынка труда на ситуацию 
карьеры, других объективных факторов, их преломление в субъективном 
ценностном мире индивидов.

Социокультурный подход позволит рассмотреть профессиональную 
карьеру и как определенный значимый этап в профессиональном само-
определении человека, и как реализацию результатов профессионального 
самоопределения, базирующегося на ценностях личности, социальных 
групп, общества в целом.

Включение профессиональной карьеры в систему профессиональ-
ного самоопределения позволяет показать, как тенденции в  профессио-
нальной деятельности индивидов меняются не только в связи с тенденци-
ями социально-профессиональной структуры и мобильности и другими 
структурными изменениями, но и в зависимости от ценностно-смысловой 
трансформации общества. 


