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«ЯКОРЯ КАРЬЕРЫ» СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
«CAREER ANCHORS» OF TECHNICAL SPECIALISTS 
AND TECHNICAL STUDENTS

В статье раскрываются понятия «карьера», «профессиональные ценности», их 
виды, структура, рассматриваются различные научные подходы в их изучении, содер-
жится подробное описание методики Э. Шейна «Якоря карьеры». Представлены резуль-
таты исследования профессиональных ценностей, направленности студентов техниче-
ских специальностей как дневной, так и заочной форм обучения, а также специалистов 
технического профиля.
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In the article author reveals the notion of «career», «professional values», their types, 
structure, considering various scientifi c approaches in their learning. This article contains 
a detailed description of the methodology E. Shane «career Anchors». Additionally, author 
presents the results a study of professional values, orientation students of technical specialties of 
day, distance learning, and technical specialists.
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Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, которое 
человек принимает в своей жизни, так как достижения человека в той или 
иной сфере жизнедеятельности зависят от соответствия между его лично-
стью и характером его работы, а также от совместимости личностных ожи-
даний в области карьеры с возможностями организации.

Слово «карьера» в переводе с французского языка означает успешное 
движение вперед. В этом его значении выражен и основной смысл примени-
тельно к практике работы с персоналом. Понятие «карьера» в узком смысле 
отражает индивидуальный трудовой путь человека, способ достижения це-
лей и результатов в основной форме его личностного самовыражения. Форм 
личностного самовыражения может быть много – это и воспитание детей 
в семье, и занятия спортом, и пристрастие к музыке, спортивным меропри-
ятиям, и увлечение живописью, путешествиями и т. д. Однако не все это 
важно для целей и задач организации. 

В организациях, тем более в государственных, предписанных форм са-
мовыражения немного. Основными из них являются профессиональное 
развитие и должностное продвижение человека. Следовательно, есть осно-
вание вести речь о профессиональной или должностной карьере как основ-
ных формах самовыражения личности в организации. 

В широком смысле карьера может рассматриваться как активное про-
движение человека в освоении и совершенствовании способа жизнеде-
ятельности, обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной 
жизни. 

С точки зрения индивидуальной профессионализации – степени овла-
дения человеком профессиональным опытом в конкретном виде деятельно-
сти – можно выделить профессиональную и должностную карьеру. 

Для профессиональной карьеры характерно преобладание в трудовой 
деятельности человека профессиональной специализации, работа преиму-
щественно в одной предметной профессиональной области, достижение им 
и признание профессиональным сообществом результатов его труда, авто-
ритета в конкретном виде профессиональной деятельности. Как правило, 
профессиональная карьера человека складывается в организации, и поэто-
му часто профессиональные достижения создают предпосылки для форми-
рования его должностной карьеры. 

Должностная карьера отражает изменение преимущественно должност-
ного статуса государственного или муниципального служащего, его соци-
альной роли, степень и пространство его должностного авторитета в орга-
низации. Это своеобразная траектория его перемещения как по вертикали, 
так и по горизонтали должностной структуры в организации. Понятие же 
«карьера персонала» отражает единство двух карьерных процессов – про-
фессиональной и должностной карьеры [1].

Понятие служебной карьеры можно трактовать и в широком, и в узком 
смысле.

В широком понимании карьера – это профессиональный прогресс, про-
фессиональный рост, этапы продвижения служащего к высшей ступени 
профессионализма. Логичным завершением успешной карьеры является 
высокий профессионализм работника, признанный руководителем орга-
низации. Разумеется, что в течение всей трудовой деятельности человека 
оценка профессионализма может варьироваться.

В узком понимании карьера – продвижение по служебной лестнице, за-
нятие особого статуса в своей профессиональной сфере. В этом случае ка-
рьера – это желанный путь вверх, осознанно выбранный работником для 
получения неких моральных бонусов в виде самоутверждения и получения 
удовольствия от любимой работы. Это и является главным мотивом движе-
ния к определенному статусу (социальному, должностному, квалификаци-
онному).
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Можно дать определение карьеры и с точки зрения ее как мобильного 
движения работника в сторону улучшения способа жизни, предоставляю-
щего ему стабильность в социальном потоке бытия. Карьера – это процесс 
получения жизненно важных ценностей, благ, признательности в обществе 
и на рабочем месте.

Карьерному росту способствуют:
1) должностные ступени, уровни иерархии;
2) ступени квалификационной лестницы и связанные с ней разряды, 

дифференцирующие навыки и знания;
3) статусные ранги, отражающие вклад сотрудника в развитие организа-

ции (выслуга лет, рациональные предложения и т. п.);
4) ступени власти как степени влиятельности в организации (участие 

при принятии важных решений, близость к руководству);
5) уровни материального дохода (уровень зарплаты и разнообразие со-

циальных льгот).
Карьера – это профессиональный рост человека, увеличение его влия-

ния, авторитета, статуса в окружающей среде, проявляющийся в его про-
движении по ступеням должностной, квалификационной, материальной 
и социальной лестницы [2].

Концепция «карьерных якорей» была разработана профессором мене-
джмента Э. Шейном, занимающимся вопросами карьеры и организаци-
онных перемен в Массачусетском технологическом институте. Он раз-
работал эффективный подход, позволяющий определить, что является 
мотивацией для людей в их профессиональной карьере. Подход Э. Шей-
на, позволяющий рассматривать сотрудников с точки зрения их карьер-
ных якорей и соответственно формировать для них источники мотивации, 
можно использовать как фильтр, сквозь который руководитель может рас-
сматривать своих подчиненных. Важно помнить, что руководитель дол-
жен задействовать такие стратегии мотивации, которые отражают общую 
тенденцию.

По Э. Шейн, личностные ценности влияют на нашу способность радо-
ваться различным задачам, которые мы должны решать на работе, и успеш-
но решать их. Чем лучше мы понимаем, каковы наши ценности в определен-
ных сферах, тем большее удовлетворение мы можем получить от работы. 
Из этого можно сделать вывод о том, что наша мотивация к выполнению 
работы будет самой сильной, когда мы выполняем задания и функции, со-
гласующиеся с нашими ценностями.

Руководитель может использовать концепцию карьерных якорей для 
идентификации источников мотивации без дополнительного тестирова-
ния или серии опросов сотрудников. В большинстве ситуаций руково-
дитель может самостоятельно задать сотрудникам вопросы о том, какие 
виды деятельности или «якоря» являются для них побудительным моти-

вом, опираясь на предложенное нами описание концепции «карьерных 
якорей».

Проведенные исследования позволили Э. Шейну выделить восемь та-
ких ценностей, которые он назвал «карьерными якорями», при этом сло-
во «якорь» относится к собственному представлению человека о том, что 
представляется ему важным, учитывая совокупность его знаний и навыков, 
мотивов и ценностей.

По мнению Э. Шейна, «карьерные якоря» – это ряд представлений 
сотрудника о себе, определяющих выбор карьеры. Они развиваются с те-
чением времени и становятся все прочнее по мере накопления жизнен-
ного и рабочего опыта [4]. По «якорям» можно предсказать, какой вид 
карьеры окажется для человека наиболее удовлетворительным. «Карьер-
ные якоря» – это ведущие мотивы и основополагающие ценности при 
реализации карьеры. Карьерные якоря нужно обязательно учитывать при 
выборе вида деятельности, которым человек хочет заниматься, компа-
нии, в которой он будет работать, а также наиболее предпочтительного 
карьерного пути. 

Э. Шейн пишет, что его выбор метафоры якоря обусловлен тем, что нам 
свойственно чувствовать себя несчастными и «стремиться обратно в без-
опасную гавань», если оказалось, что работа не соответствует нашему об-
разу себя [4]. Он выделяет восемь самостоятельных «карьерных якорей». 
Первые четыре относятся к ведущему мотиву или потребности, следующие 
два связаны с ощущением своей компетентности, а последние два – с кон-
кретными ценностями: 

• автономия/независимость: потребность ощущать себя свободным 
и независимым;

• безопасность/стабильность: потребность в карьере, которая обеспечи-
вает длительную стабильность и надежность;

• предпринимательское творчество: представления человека о себе 
опираются на его способность создать собственное предприятие;

• вызов: потребность преодолевать, казалось бы, непреодолимые пре-
пятствия;

• техническая/функциональная компетентность: потребность быть 
лучшим в какой-либо области;

• общая компетентность руководителя: люди, которые оценивают себя 
по способности управлять другими;

• служба или преданность: потребность выразить преданность любимо-
му делу через профессиональную карьеру;

• образ жизни: желание интегрировать работу в повседневную жизнь [4].
При помощи методики Э. Шейна «Якоря карьеры» нами было проведено 

исследование, в котором приняли участие 311 человек. Результаты исследо-
вания распределились следующим образом (таблица 1).
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Таблица 1

Якоря карьеры
Студенты 

дневной формы 
обучения (%)

Студенты 
заочной формы 
обучения (%)

Специалисты 
технического 
профиля (%)

Профессиональная 
компетентность 50 68 68

Менеджмент 73 80 81

Автономия 73 87 88

Стабильность работы 90 86 88

Стабильность места 
жительства 46 53 42

Служение 97 88 98

Вызов 63 77 73

Интеграция стилей 
жизни 93 93 92

Предпринимательство 51 70 65

Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что у сту-
дентов-заочников и специалистов с высшим образованием минимальное 
различие в процентном соотношении в большинстве профессиональных 
ценностей: 

• профессиональная компетентность – такие люди ориентированы 
преж де всего на развитие своих способностей и навыков в областях, непо-
средственно связанных с их специальностью. Важнейшими критериями ка-
рьеры для них является постоянное совершенствование их опыта и знаний 
и признание их профессионализма. Вряд ли их заинтересует даже значи-
тельно более высокая должность, если она не связана с их профессиональ-
ными компетенциями. Так как они талантливы и любят, что к ним относятся 
как к знатокам своего дела, люди этой категории испытывают чувство при-
частности, возникающее из содержания их работы, развивают и совершен-
ствуют свои навык; 

• менеджмент – эти люди рассматривают свою специализацию как ло-
вушку и признают, что важно знать несколько функциональных областей. 
Они развивают знания и опыт на уровне своего бизнеса или своей отрасли. 
Возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных уровней ответ-
ственности и вклад в успех своей организации являются ключевыми цен-
ностями и мотивами. Самое главное для них – управление: людьми, проек-
тами, любыми бизнес-процессами – это в целом не имеет принципиального 
значения. Центральное понятие их профессионального развития – власть, 
осознание того, что от них зависит принятие ключевых решений. Причем 
для них не является принципиальным управление собственным проектом 
или целым бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентирова-

ны на построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, что им 
будут делегированы значительные полномочия;

• автономия – люди данной категории испытывают трудности, связан-
ные с ограничением, установленными правилами, процедурами, рабочим 
днем, дисциплиной и т. д. Они любят выполнять работу своим способом, 
темпом и по собственным стандартам. Они не любят, когда работа вмеши-
вается в их частную жизнь, поэтому предпочитают делать независимую ка-
рьеру собственным путем. Они скорее выберут низкосортную работу, чем 
откажутся от автономии и независимости. Для них первоочередная задача 
развития карьеры – получить возможность работать самостоятельно, само-
му решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных целей. 
Карьера для них – это прежде всего способ реализации их свободы, поэтому 
любые рамки и строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привле-
кательной позиции;

• стабильность работы – такие люди испытывают потребность 
в безопас ности, защите и возможности прогнозирования и будут искать по-
стоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди ото-
ждествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности 
и стабильности ограничивает выбор вариантов карьеры. Авантюрные или 
краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги компании их, ско-
рее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные гарантии, которые 
может предложить работодатель, и, как правило, их выбор места работы 
связан именно с длительным контрактом и стабильным положением ком-
пании на рынке. Такие люди, как правило, отличаются невысоким уровнем 
притязаний; 

• вызов – эти люди считают успехом преодоление непреодолимых пре-
пятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Для од-
них людей вызов представляет более трудная работа, для других это кон-
куренция и межличностные отношения. Они ориентированы на решение 
заведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы в конку-
рентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда 
постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию сорев-
нования. Карьера для них – это постоянный вызов их профессионализму, 
и они всегда готовы его принять;

• интеграция стилей жизни – для людей этой категории карьера ассо-
циируется с общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека, 
семьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные отношения отражали   
уважение к их личным и семейным проблемам. Выбирать и поддерживать 
определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться успеха в карье-
ре. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если она не нару-
шает привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы все 
было уравновешено – карьера, семья, личные интересы и т. п. Жертвовать 
чем-то одним ради другого им явно не свойственно. Такие люди обычно 
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в своем поведении проявляют конформность (тенденция изменять свое по-
ведение в зависимости от влияния других людей с тем, чтобы оно соответ-
ствовало мнению окружающих).

У специалистов технического профиля и студентов дневной формы 
обуче ния наблюдается преобладание такого «карьерного якоря», как служе-
ние. Данная категория описывает людей, занимающихся делом по причине 
желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто ориен-
тированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы 
способности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них 
очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не 
выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения их ка-
рьеры – получить возможность максимально эффективно использовать их 
таланты и опыт для реализации общественно важной цели. Люди, ориенти-
рованные на служение, общительны и часто консервативны. 

Профессиональную компетентность и предпринимательство студенты-
дневники выбирают реже на 15–20 %, чем респонденты других обследуе-
мых групп. 

Предпринимательство свойственно тем людям, которым нравится соз-
давать новые организации, товары или услуги, которые могут быть ото-
ждествлены с их усилиями. Работать на других – это не их, они – предпри-
ниматели по духу, и цель их карьеры – создать что-то новое, организовать 
свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только им. 
Вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес.

Неизменно высокий процент выборов у всех респондентов получили 
следующие «якоря карьеры»: стабильность работы, интеграция стилей жиз-
ни, служение.

«Стабильность места жительства» выбирают около половины респон-
дентов каждой группы. Для них важнее остаться на одном месте житель-
ства, чем получить повышение или новую работу в новой местности. Пере-
езд для них неприемлем, и даже частые командировки являются для них 
негативным фактором при рассмотрении предложения о работе.

Таким образом, студенты заочной формы обучения и специалисты имеют 
схожие выборы профессиональных ценностей, что обуславливается наличи-
ем опыта профессиональной деятельности. Представители обеих групп яв-
ляются активными участниками рынка труда, более реалистично восприни-
мают себя в выбранной профессии, осознают свои профессиональные цели, 
стремления, мотивы, ценности, идентифицируют себя с профессией.

Закономерным является и тот факт, что процент выборов таких профес-
сиональных ценностей, как «предпринимательство» и «профессиональная 
компетентность», у студентов-дневников ниже, чем у представителей дру-
гих групп, что обусловлено, с одной стороны, приоритетностью процесса 
обучения и недостаточным опытом практической деятельности, а с другой – 
отсутствием острой необходимости в создании собственного бизнеса. 

В целом можно говорить о том, что для всех обследованных респонден-
тов является важным приносить пользу людям, обществу, видеть конкрет-
ные плоды своей работы, даже если они и не выражены в материальном 
эквиваленте, а также потребность в безопасности и стабильности, социаль-
ные гарантии. Кроме того, для них значимо, чтобы все было уравновеше-
но – карьера, семья, личные интересы.

Основной тезис построения их карьеры – получить возможность макси-
мально эффективно использовать их таланты и опыт для реализации обще-
ственно важной цели

Чем лучше мы понимаем, каковы наши ценности в определенных сфе-
рах, тем большее удовлетворение мы можем получить от работы. Также 
наша мотивация к выполнению работы будет наиболее сильной, когда мы 
выполняем задания и функции, согласующиеся с нашими ценностями.

Список использованных источников
1. Романов, В. Л. Прохождение государственной службы: карьерная стратегия 

и служебная тактика / В. Л. Романов. – М.: РАГС, 1997. – 94 с. 
2. Романов, В. Л. Карьера молодых: какой ей быть? / В. Л. Романов // Служба кадров. – 

1997. – № 7. – С. 2–5.
3. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/karernaya-strategiya-v-gosudarstvennoi-
sluzhbe-sotsialno-tekhnologicheskii-aspekt#ixzz3PpTdTWpk.

4. Шейн, Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн. – СПб.: Питер, 
2002. – 336 с.

(Дата подачи: 18.02.2015 г.)

О. Н. Бабылёва 
Барановичский государственный университет, Барановичи
O. N. Babylyova 
Baranovichsky state university, Baranovichi

УДК 37.015.324.2

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАРТНЕРСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

IDEAS OF PARTNER RELATIONSHIP WITH PARENTS 
OF PUPILS IN SYSTEM OF TRAINING OF TEACHERS 
OF ESTABLISHMENTS OF PRESCHOOL EDUCATION

В статье актуализированы некоторые проблемные вопросы взаимодействия специ-
алистов учреждений дошкольного образования с родителями воспитанников как основа 
для подготовки студентов соответствующих специальностей. В качестве предмета 
данного взаимодействия выступает гармоничное эмоционально-личностное развитие 


