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Исследование карьерной траектории студентов при их 
включении в социально-трудовые отношения

Investigation of the career trajectory of students-managers 
in their inclusion in social-labor relations

Авторами статьи проводится анализ понятия «карьерная траектория». Данное понятие определяется как 
движение по направлению к успеху, выгоде, почету в своей профессиональной деятельности. Определяется, что 
формирование карьерных траекторий происходит в процессе обучения студентов в высшей школе, в процессе 
прохождения производственных практик и т.д. В этот период осуществляется активизация целей, планов и 
определяется успешность карьерно-профессионального развития в целом. Авторами статьи в ходе социологического 
исследования студентов заочной формы обучения выявлены предпочтения молодых сотрудников при их включении 
в социально-трудовую деятельность и успешности дальнейшего карьерного продвижения. Для этого определены 
блоки вопросов, касающиеся карьерного развития в различных сферах деятельности: образования, медицины, 
сервиса и производства. В качестве методик использовались различные тесты и опросники, содержащие вопросы 
о перспективах роста, условиях построения карьеры и т.д. Получены результаты, характеризующие необходимость 
изменений условий по карьерным продвижениям во всех сферах деятельности. Определены перспективные 
ориентации по удовлетворенности работой, коллективом, профессиональной сферой.
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The authors of the article analyzes the concept of "career trajectory". This concept is defined as the movement towards 
success, benefits, respect in their professional activities. Determined that the formation of career trajectories is in the process 
of teaching students in high school, during the passage of industrial practices, etc. during this period is the intensification 
goals, plans and determines the success of career and professional development in General. The authors of the article 
in the course of sociological research of students of the correspondence form of training revealed preferences of young 
employees at their inclusion in social and labor activities and the success of further career advancement. For this defined 
clusters of issues relating to career development in various fields: education, medicine, service and production. As methods 
were used in various tests and questionnaires, containing questions about the prospects of growth, career building, etc. The 
obtained results characterize the need for changes in the conditions for career progress in all spheres of activities. Identify 
long-term orientation on job satisfaction, team, professional sphere.
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В нестабильной рыночной среде молодые 
сотрудники являются главным участни-
ками социально-трудовых отношений и 

инициаторами продвижений по карьерной лест-
нице. Но, к сожалению, организация не всегда 
способна удовлетворить потребности такого 
контингента сотрудников в плане построения ка-
рьерных траекторий и создания для этого необ-
ходимых условий. 

Понятие «карьерные траектории» представ-
ляются исследователям как структурный элемент 
профессиональной карьеры личности в целом, 
как соотнесение ценностных ориентаций в ка-
рьере с психологическими особенностями лич-
ности (самоактуализация и рефлексия), которые 
являются фактором развития карьеры, как протя-
женное во времени движение, характеризующе-
еся сменой деятельности и носящей достижен-
ческий характер, реализация молодежи своих 
образовательно-социальных ресурсов … на пер-
вых этапах карьеры [2,3,5,6]. К карьерным траек-
ториям исследователи относят работу по найму 
(бюджетные или коммерческие структуры) и са-
мозанятость (предпринимательство и фриланс), 
где основными показателями являются удовлет-
воренность работой, счастье, доход. Таким об-
разом мнения современных ученых совпадают 
в том, что карьерные траектории - это движение 
по направлению к успеху, выгоде, почету в своей 
профессиональной деятельности. 

Карьерные траектории, ориентированные 
на полученную профессию формируются в про-
цессе обучения в высшей школе, в процессе 

прохождения производственных практик и т.д. 
Здесь происходит активизация целей, планов и 
определяется успешность карьерно-профессио-
нального развития в целом. 

В соответствии с этим, авторам статьи необ-
ходимо было выяснить, каковы предпочтения 
молодых сотрудников при их включении в со-
циально-трудовую деятельность и успешности 
дальнейшего карьерного продвижения. Данное 
предположение проверялось в ходе социологи-
ческого исследования, проведенного в ноябре 
2017 года в Нижегородском государственном пе-
дагогическом университете им.К.Минина, на ка-
федре инновационных технологий менеджмен-
та. Выборка составляла 52 человека – студентов 
заочной формы обучения, являющихся молоды-
ми сотрудниками организаций города Нижнего 
Новгорода различных сфер деятельности: об-
разования, медицины, сервиса и производства. 
Среди которых: 62,4% – женщины, 37,6% – муж-
чины; 38,5% – от 20 до 25 лет, 34,2% – от 26 до 
29 лет, 27,3% – 30 и более лет; 40,3% – со стажем 
работы менее 1 года, 28,7 – со стажем от 1 года 
до 3 лет, 31% – более 3 лет. 

Для изучения в исследовании были определе-
ны блоки вопросов, касающиеся карьерного раз-
вития в своей профессиональной области. В ка-
честве методик использовались различные тесты 
и опросники, в конечном итоге были получены 
результаты, рассмотрим их более детально.

На вопрос «Есть ли у Вас индивидуальный 
план достижения карьерных успехов?» респон-
денты отметили следующее (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов по наличию индивидуального плана достижения карьерных 
успехов

Рис. 2. Распределение ответов о перспективах должностного продвижения (роста) 
в компании
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Рис. 3. Распределение ответов по степени заинтересованности в сфере деятельности для 
построения карьерных траекторий
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Рис. 4. Распределение ответов по изменению сферы деятельности для построения 
карьерных траекторий

Рис. 5. Распределение ответов по степени удовлетворенности условиями для построения 
карьерных траекторий

Анализ ответов на вопрос: «Ваше мнение о 
перспективах должностного продвижения (ро-
ста) в компании?» показал следующие результа-
ты (см. рис. 2).

С целью заинтересованности сферой деятель-
ности при построения карьеры на вопрос: «Ка-
кие сферы, на ваш взгляд, наиболее интересны с 
точки зрения карьерного развития?» респонден-
ты отметили следующее (см. рис. 3).

На вопрос: «Планируете ли менять сферу дея-
тельности в ближайшей перспективе для постро-
ения карьеры?» получены ответы (см. рис. 4).

На вопрос: «Созданы ли руководством органи-

зации все необходимые условия для построения 
карьерных траекторий?» отмечено (см. рис. 5).

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости оптими-
зации аспектов, связанных с построением 
карьерных траекторий практически во всех 
сферах деятельности. Поспособствует это-
му процессу ориентация на свои собствен-
ные силы, в том числе знания, умения, на-
выки, способности; принятие результата 
своей деятельности как степени удовлетво-
ренности работой, коллективом, професси-
ональной сферой. 
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