
Постановка проблемы. Проблема формирования моделей продуктивной профес-
сиональной карьеры в сфере науки и технологий в России включает ряд противоречий. 
Прежде всего, противоречие между потребностью в типе карьеры, способствующем 
профессиональному развитию и накоплению интеллектуального потенциала, и неопре-
деленностью, прерывистостью карьер в современных условиях. Подход с точки зрения 
факторов устойчивости важен ввиду специфики этой сферы деятельности. Професси-
ональные карьеры научных работников и инженеров долговременны и стратегически 
ориентированы. Они глубоко связаны с идентичностью и биографией занятых в этой 
сфере, последовательностью основных этапов социализации – с выбором вида деятель-
ности, длительным периодом обучения и вхождения в профессиональную группу, слож-
ностью и длительностью продвижения в профессиональной иерархии и закрепления 
своего статуса, постоянными усилиями по его поддержанию, включением профессио-
нального этоса в индивидуальную систему ценностей.

В то же время карьера в этой сфере с точки зрения механизмов ее регулирования 
подвержена влиянию изменений социального контекста, прежде всего, в политике госу-
дарства в отношении сектора исследований и разработок. Положение профессионалов 
в целом весьма уязвимо в силу сложного баланса требований: с одной стороны, высо-
кой степени автономии в организации труда, а с другой – поддержки государства, тем 
более в условиях постоянных изменений в «правилах игры». В этой зависимости продук-
тивности карьеры от внешней среды, создаваемой и регулируемой на уровне государ-
ственной политики, заключается другое основание обозначенного выше подхода.
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Аннотация. Статья посвящена проблематике профессиональной карьеры в сфере 
науки и технологий в условиях изменений ее моделей, влияния факторов социально-
го контекста. Рассматриваются идеи и принципы устойчивого развития как ориентиро-
ванного на долгосрочные и гуманистические цели, во взаимосвязи с междисциплинар-
ными подходами к исследованию карьер. Показано, что измерения карьеры связаны 
с пониманием ее последовательности и продолжительности во времени, соотношения 
(характера преемственности) этих периодов, зависимости от внешней среды, достижи-
тельности, которая определяет возможности оценки продвижения, успеха и формиру-
ет профессиональный статус. Анализируются методологические подходы к инфраструк-
туре профессио нальной карьеры на различных уровнях, учитывающие их возможности 
и ограничения, а также факторы, влияющие на формирование представлений об этапах 
научной карьеры, показателях успешности, эффективности и достижений. Благоприят-
ный социальный контекст становится основным условием долговременного и последова-
тельного характера карьеры как способа накопления знаний, профессионального опыта, 
ресурсов, социальных связей и формирования статусных позиций.
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В России макроуровень характеризуется сменой моделей профессиональной карь-
еры на протяжении почти трех десятков лет. В советский период это была модель ка-
рьеры стабильной (как правило, в  течение всей жизни), преемственной (в основе – 
воспроизводство структур науки), управляемой через систему внешних регуляторов, 
включающих иерархические структуры продвижения в науке (аспирантура, научные сте-
пени, административные должности в научных организациях, докторантура), контроль 
качества научной работы (аттестации), обеспеченность работой (государственные за-
казы, планирование и финансирование научно-исследовательской и научно-преподава-
тельской деятельности). Этот механизм успешно проявил себя в сложных послевоен-
ных условиях, особенно в развитии фундаментальных исследований, однако на рубеже 
1990-х гг. эта модель начала трансформироваться [Научные кадры…, 1991, Винклер, Кел-
ле, 1998: 387] с изменением условий организации науки. Прежде всего, это был кри-
зис фундаментальной науки, развитие которой зависело от государственной поддерж-
ки. Дискутировалась новая модель, в которой решающую роль играл рынок, на первый 
план выходила концепция быстротекущей (не рассчитанной на всю жизнь), прагматиче-
ски ориентированной профессиональной карьеры, опираю щейся на адаптационные воз-
можности самого человека. Но регуляторов, которые обеспечивали бы развитие таких 
образцов карьеры, не было создано. С 2000-х гг. государственная политика возвраща-
ется к поискам форм научного менеджмента, администрирования [Арутюнов, Стрекова, 
2003: 285], формированию долгосрочных ориентиров и вложений в научную сферу [Гох-
берг и др., 2011: 120–158]. Сегодня можно говорить о новом этапе в поиске обоснова-
ний гибких моделей карьеры, комплексных инструментов ее регулирования в государ-
ственной научно-технологической политике 1.

Цель статьи – рассмотреть основания и перспективы переосмысления професси-
ональной карьеры в сфере науки и технологий, связывая ее с проблематикой устой-
чивости и устойчивого развития. Исследовательский вопрос связан с определением 
основных факторов устойчивости профессиональной карьеры ученых и инженеров в со-
временных условиях реформирования сектора исследований и разработок. В этом из-
меняющемся контексте важны инфраструктурные условия (механизмы регулирования) 
для развития успешных карьерных образцов, помогающие сохранить и развивать ин-
теллектуальный потенциал в ключевой сфере профессиональной структуры. Для этого 
остановимся на характеристике принципов устойчивого развития, основных элементов 
карьеры, кратком анализе концепций и подходов в их отношении.

Устойчивое развитие как подход в исследовании карьер. Изменяющиеся условия 
занятости: смена работ, их совмещение, нестабильность контрактов и изменения в оцен-
ке иерархических критериев профессионального продвижения – создают широкое дис-
куссионное пространство, в котором обсуждаются в том числе перспективы современ-
ных типов и образцов карьеры. Обозначаются два полюса: проблематика неустойчивой, 
нестабильной занятости и комплекс идей устойчивого развития.

Направления первого дискурса, напрямую относящиеся к сфере занятости и карьер, 
фокусируются на специфике регулирования творческой профессиональной деятельно-
сти. Весьма популярный сегодня взгляд на прекаризацию отношений занятости рассмат-
ривает это явление в  том числе как следствие невозможности через нестабильные 
формы труда (занятости) выстраивать желаемые идентичность и карьеру, потери кон-
троля над ее построением [Standing, 2011: 16, 37]. Эта проблема, которая признается 
сегодня одной из наиболее актуальных и затрагивающих многообразные группы насе-
ления в России (см.: [Тощенко, 2015; Шкаратан и др., 2015]), особо касается работни-
ков, занятых творческим трудом, в том числе в научной и инженерной сферах деятель-
ности. Их положение в фокусе внимания другой влиятельной концепции – креативного 
класса, в основе которой представления о креативной экономике и связанных с ней 

1 См.: Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена Ука-
зом Президента РФ 1 декабря 2016 г.
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кардинальных преобразованиях в занятости [Флорида, 2016], характеристиках и услови-
ях творческой профессиональной карьеры. В ее центре – тенденции и факторы роста 
занятых в креативной индустрии специалистов, работа которых требует высокой степе-
ни творчества вне зависимости от принадлежности к определенным секторам. В этот 
круг входят в том числе ученые и инженеры, университетские профессора, дизайнеры 
и архитекторы, а также «креативные специалисты» разных отраслей, работа которых 
часто требует «уникальным образом применять стандартные подходы» [Флорида, 2016]. 
На первый план выдвигаются проблемы регулирования их занятости и статуса, что свя-
зано со слабой защищенностью сферы творческого труда из-за неустойчивого характе-
ра занятости и низкой оплаты труда (см.: [Taylor, 2012]). Для положения этих работни-
ков традиционны такие характеристики, как хроническая безработица и недозанятость, 
тип «карьеры портфолио», которая может включать в себя множество разрозненных, 
неоднородных работ творческого и нетворческого характера, основанных на кратко-
срочных проектах и самозанятости [Bridgstock et al., 2015]. Эти условия порождают осо-
бую характеристику профессиональных карьер. Занятость в них краткосрочна и эпизо-
дична, непрерывно меняются правила, касающиеся «игры в карьерное продвижение» 
[Бауман, 2002: 31, 37]. В этих условиях Г. Стэндинг, рассматривая различные факторы, 
влияющие на карьеры современных работников, подчеркивал кризис перспективы це-
лостной, гармоничной жизни в контексте глобализации и флуктуирующей рыночной эко-
номики [Standing, 2009]. Среди этих факторов – характер накопления опыта и навыков: 
последние уже зависят не столько от возраста (когда возраст означал больший опыт 
и экспертные преимущества), сколько от способности получать и усваивать новые зна-
ния, новые способы работы. В свою очередь это влияет на перспективы структурирова-
ния рынка труда (модель вакансий или модель карьеры, т.е. ориентированность на по-
стоянное получение дополнительных знаний и навыков) [Standing, 2009].

Другой полюс дискуссий относительно условий и  факторов карьеры связыва-
ется прежде всего с комплексом идей, концепций и политики устойчивого развития. 
Нормативно-идеологический аспект этого сложного понятия, формирующийся в де-
ятельности ООН с 1970-х гг.2, наиболее известен. (Его краткая формулировка в вер-
сии комиссии Г.Х. Брундтланд предполагает прежде всего принцип преемственно-
сти: общество должно удовлетворять потребности нынешнего поколения без ущерба 
для жизни будущих.) Центральным является представление о необходимости целост-
ного, сбалансированного и  преемственного развития современных обществ, в  том 
числе через совершенствование институциональных условий экономики и занятости. 
Этот тип развития – как системного, взаимосвязанного – унаследован и развивается 
в широком спектре теорий и дисциплин [Burns, 2016]. Среди них, например, так назы-
ваемая наука об устойчивости (sustainability science), возникшая и как противостояние 
«беспрецедентному кризису устойчивости» и, в противовес политизации, развивающая 
научные подходы к комплексу идей устойчивости (см., напр.: [Komiyama, Takeuchi, 2006; 
Dedeurwaerdere, 2015]). В России эта концепция получила широкую популярность – с од-
ной стороны, как инструмент измерения регионального развития, с другой – как полити-
ческая перспектива (см., напр.: [Вебер, 2016]), а научные школы в ее рамках связываются 
с философией русского космизма, инновационным развитием. О ее распространенно-
сти в российских исследованиях свидетельствует тот факт, что в РИНЦ содержатся не-
скольких тысяч работ, посвященных вопросам устойчивого развития регионов, отрас-
лей, предприятий, экономики в целом.

2 См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. Нью-Йорк. 
URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/ english/&Lang=R (дата об-
ращения: 11 июля 2017 г.); Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год. 
Цели устойчивого развития ООН и Россия / Под ред. С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева. Аналитиче-
ский центр при Правительстве РФ. М., 2016. С. 298.
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Полезной перспективой для исследования карьер является понимание развития 
как целостного, взаимосвязанного и согласованного, учитывающего факторы различ-
ных уровней (глобальный, социальный, человеческий) и цели преемственности, опира-
ющегося на разнообразные сбалансированные структуры и влияющего на их создание. 
Это важно в условиях, когда такие характеристики карьеры, как целостность, с точки 
зрения сохранения идентичности, связанность и согласованность занимаемых позиций, 
способность обеспечивать преемственность в профессиональном развитии, накопле-
ние и использование ресурсов, также оказываются под вопросом в условиях изменений 
занятости (см.: [Collin, Young, 2000]). Это важно и в отношении сферы науки и техноло-
гий: она может рассматриваться и как комплексный фактор «беспрецедентного кризиса 
устойчивости», порождаемый «проектом современной науки», неспособностью предо-
ставить решения по преодолению связанных с ним кризисов экономического, экологи-
ческого и социального порядка [Dedeurwaerdere, 2015], с одной стороны, и как инстру-
мент сбалансированного научно-технического прогресса, с другой [Collin, Young, 2000].

В рамках этой идеологии в России, например, признается важность этой сферы для дол-
госрочного устойчивого развития страны – необходимость структурно-технологических 
сдвигов и вложений в человеческий капитал, в том числе в науку. В числе индикаторов ин-
декса устойчивого развития России, объединяющего экономические, социальные и экологи-
ческие индикаторы в единый количественный показатель, входят затраты на исследования 
и разработки, доля в ВВП (этот показатель колебался на невысоком уровне: 1,05 в 2000 г., 
1,25 в 2009 г., 1,13 в 2013 г. и в 2015 г., в то же время в Южной Корее в 2015 г. этот показа-
тель равен 4,11, США – 2,7, Китае – 2,0; численность персонала в России, занятого иссле-
дованиями и разработками, постоянно снижалась – в 2000 г. она составляла 887,7 тыс. чел., 
в 2009 г. – 742,4 тыс. чел., а в 2013 г. – 727 тыс. чел.) 3. Снижение индикаторов в сфере на-
уки, занятости в ней признается негативной тенденцией для устойчивого развития страны 
в целом. Источник эффективности развития этой сферы – качество человеческого капитала 
и соответственно возможности профессионального развития занятых в ней, как индивиду-
альные, так и обусловленные внешней средой, ее различными уровнями. Таким образом, 
исследования карьеры в сфере науки и технологии вписываются в определенные идеоло-
гические рамки, которые очерчиваются целями ориентированного на долгосрочные и гу-
манистические цели эффективного развития.

Подходы к исследованию карьер в перспективе устойчивости. Исследователи 
обращаются к проблематике (не)стабильности и (не)устойчивости в различных концеп-
туальных и дисциплинарных перспективах с точки зрения обусловленности как соци-
альным и историческим контекстом, так и внутренней динамикой различных элементов 
карьеры. В 1980–1990-х гг. в работах ученых осмысливается отличие условий занятости 
индустриальной эпохи с традиционными моделями карьерных траекторий от их новых 
образцов. Появляются концепции «новой карьеры», которые рассматривают ее форми-
рование в большей степени с точки зрения действия, прежде всего индивидуального, 
чем структур, и в большей мере как способ обучения и познания, чем заработка [Arthur 
et al., 1999]. Интересно отметить, что примерно в это время в нашей стране изменивши-
еся условия меняют отношение к карьере как к объекту исследований в целом – проис-
ходит поворот от негативных коннотаций, связанных с «карьеризмом» (за исключением 
карьер в сферах науки и искусства), к исследованиям карьеры как фактора профессио-
нального развития [Khapova, Korotov, 2007]; это направление набирает темп прежде все-
го в исследованиях в социальной психологии, организаций и менеджмента. Возникает 
интерес к изучению долгосрочной занятости, формируется новая линия в исследовани-
ях карьер, инкорпорирующая перспективу устойчивости [De Vos, van der Heijden, 2015]. 
Концептуализация устойчивой карьеры опирается на разнообразие тем и подходов к ее 
элементам, прежде всего базовым (таким как время, социальное пространство, действие 

3 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. М., 2015; Индикаторы науки 2017. 
Стат. сборник / Ю.Л. Войнилов, Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 255.
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и значение), факторам, периодам, организационным условиям, показателям эффективно-
сти [там же]. В то же время «устойчивая карьера» представляется скорее разносторон-
ней перспективой исследований, этот термин относят скорее к метафорам, чем к разра-
ботанным научным концепциям [Baruch et al., 2015a].

В целом исследования карьер осмысливаются как отдельное, растущее междисципли-
нарное исследовательское направление, включающее индустриальную, организационную, 
социальную психологию, консультирование, социологические дисциплины, исследования 
организаций и т.д., со своей повесткой дня и логикой рассмотрения проблем, попытками 
создания общей теории (см.: [Arthur et al., 1989; Handbook of career, 2007; Cuzzocrea, Dawn, 
2011; Baruch et al., 2015a]). В то же время исследования карьер в сфере науки и техноло-
гий часто выделяются в отдельное направление. При этом обычно рассматриваются ака-
демические карьеры, связанные с занятостью в университетах (см., напр.: [Соколов и др., 
2015]). Внимание научным карьерам в широком техно-научном контексте уделяется значи-
тельно реже (см.: [Prpić, 2014; Duberley et al., 2006]). Следует отметить как их специфику, так 
и включенность в междисциплинарные исследования карьер.

В различных дисциплинах теоретические и методологические обоснования для по-
нимания потенциала, целостности и связанного характера карьеры развивались давно. 
Попытаемся составить общее представление о разнообразии этих концептуальных вкла-
дов в проблематику устойчивости профессиональных карьер, выделив основные элемен-
ты карьеры и остановившись на некоторых подходах в их рассмотрении.

Выбору наиболее важного из разнообразия определений может служить понимание 
центральности следующих аспектов: времени (продолжительности), пространства (сре-
ды), движения, оценивания. Более развернуто, применительно к человеческой жизни, – 
времени жизни человека, разделенного на определенные периоды; профессиональной 
деятельности в рамках определенных социальных и профессиональных структур, в ко-
тором это движение происходит; индивидуального характера этого движения; его на-
правленности на определенные достижения (см. об этом: [Попова, 2014: 296]). Соответ-
ственно измерения карьеры исходят из понимания ее продолжительности во времени, 
разделенной на периоды, соотношения (характера преемственности) этих периодов; за-
висимости от ресурсов и структур внешней среды; достижительности, которая опреде-
ляет возможности оценки продвижения, успеха и формирует профессиональный статус.

Продолжительность и периоды карьер рассматриваются в различных аспектах. Одни 
подходы акцентируют смену мест работы, должностной позиции (в исследованиях трудо-
вой мобильности, трудовых переходов); другие – сохранение целостности проекта карье-
ры в связи с жизненными циклами, жизненным путем человека в целом. Этот комплекс идей 
и подходов представляется наиболее интересным в отношении карьеры в сфере науки 
и технологий. Понимание карьеры на протяжении всей жизни в связи с этапами социализа-
ции и идентичностью индивида, в неразрывной связи с жизненными циклами человека, лич-
ностными факторами ее формирования, а также внешними контекстами (условия выбора 
профессии и т.п.) формировалось прежде всего в психологии [Super, 1989]. Преемственность 
в профессиональном развитии рассматривается в следующих направлениях. Профессио-
нальная идентичность – важный фактор, определяющий устойчивость, стабильность ка-
рьеры. Стабильность и изменчивость последней объяснялись через конгруэнтность между 
личностным типом человека и средой, в которой он работает [Holland, 1996]. В переходах 
от одного этапа карьеры к другому исследовались характеристики совмещения двух ролей – 
предыдущей и предстоящей [Super, 1986]. Карьера представляется двигателем самореа-
лизации, компонентом индивидуальной структуры жизни. Карьеры при этом рассматри-
ваются как проекции формирования жизненных стратегий [Синягин и др., 2010]. Следует 
отметить психолого-развивающее, акмеологическое направление, которое сосредотачива-
ется на возможности изменить маршруты и достичь более высоких уровней развития в про-
фессии (см.: [Чернышев, 2010]).

Представления о профессиональной карьере в рамках целостности индивидуально-
го жизненного опыта развивались в различных дисциплинах, в том числе в социологии 
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(см.: [Hughes, 1958]). В исследованиях структур жизненного пути, трудовых историй карье-
ра рассматривается как часть жизненных траекторий, с применением биографических, ан-
тропологических, этнографических методов (см.: [Nicholson, West, 1989]). Учитывая взгляд 
на целостность индивидуального проекта карьеры, представляют интерес концепции, рас-
сматривающие его развитие в изменяющихся условиях занятости. Концепции – «безгранич-
ной» (неограниченной) карьеры (boundaryless career) (см.: [Arthur, 2014]), поливариативной 
(protean) карьеры фокусируются на способности личности связывать многообразную де-
ятельность в общем пространстве занятости на основе самоопределения и личного про-
фессионального роста, вне зависимости от мест занятости. Это актуально и для карьеры 
в сфере науки и технологий, принимая во внимание быстрые изменения в структурах дис-
циплин, развитие сетевых взаимодействий.

В то же время акценты на организационных рамках карьеры обращают внимание 
на барьеры и границы, не зависящие от личностного потенциала людей (см.: [Inkson 
et al., 2012]). Определенный методологический потенциал имеют подходы к исследова-
ниям регулирования этапов профессиональной карьеры в организациях. Однако рам-
ки, в которых они рассматриваются, весьма узки, если учесть постоянную смену работ, 
мест трудовой деятельности. Такой тип карьеры – прерывистый, формируемый много-
численными трудовыми переходами на предприятиях рыночного сектора, не способству-
ющими раскрытию человеческого потенциала, зафиксирован и в наших исследованиях 
биографических траекторий (см.: [Попова, 2011]).

Внешняя среда. Подходы к пониманию устойчивости карьер анализируют взаимо-
действие с широким и разноуровневым социальным контекстом. Рассматривается спектр 
факторов среды (career environment), влияющих на карьеру индивида, включая макросо-
циальные, структурно-организационные (социотехнические), социокультурные, а также 
социодемографические (в том числе связанные с семьей) [Arthur, Lawrence, 1984]. Кон-
цепция сопряженной карьеры акцентирует интер- и внесубъектные условия карьеры [То-
лочек, 2017]. Различные типы карьер в сфере науки и технологий также зависят от вза-
имосвязанных контекстов и механизмов, среди которых выделяются институциональный 
и социокультурный контексты [Prpić, 2014].

Представляет интерес понимание экосистемы карьеры (career ecosystem), которая 
включает в себя глобальные и локальные факторы (связанные с внешними и внутренни-
ми рынками труда), влияющие на управление карьерой и формирование ее устойчивости 
на различных уровнях [Baruch, 2015b]. В исследованиях академического сектора создание 
благоприятной экосистемы признается задачей национального, наряду с организационным 
и индивидуальным, уровня, на котором правительство должно заботиться о его конкурент-
ных преимуществах через структуры образования и создания новых знаний [Bаruch, 2013]. 
Условия социальной среды, управляемые в масштабе государства и организаций, рассмат-
риваются как ресурсы профессионального развития и карьеры [Толочек и др., 2015].

Уровень правительственных решений и государственной научно-технической поли-
тики – это вопросы правовой базы для регулирования мобильности ученых, как вну-
тренней, так и внешней (см.: [Ащеулова, Душина, 2014; Дежина, 2016; Шматко, 2011]); 
для эффективных форм занятости (см.: [Гершман, Кузнецова, 2013]); для определения 
продуктивности ученых [Гаврилова и др., 2016], инновационной активности.

Проблемой представляется взаимосвязанность различных уровней в создании струк-
тур, регулирующих условия карьер, на уровне профессиональных групп. Здесь представ-
ляют интерес подходы социологии профессий. С их позиций важно включение в эти 
структуры механизмов профессионального контроля, поддерживающих регулирование 
условий для тех или иных образцов карьеры через создание возможностей и норм «пе-
реговорных процессов» с государством и рынком по поводу сфер компетенций, а так-
же взаимоотношений с обществом. Это касается возможностей обеспечения профес-
сиональной автономии, что актуально для функционирования профессиональных групп 
ученых и инженеров. Организация переговорных взаимодействий с государством рас-
сматривается как функция профессиональных ассоциаций в сфере науки и технологий. 
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Наши предыдущие исследования позволили предположить, что научные и инженерные 
профессиональные ассоциации в России в условиях адаптации к рынку нередко берут 
на себя исполнение функций замещения государства (см.: [Kirdina, Popova, 2014]).

Наконец, на уровне самих организаций в сфере науки и технологий рассматривает-
ся формирование среды через поддержание этических норм, традиций научных и инже-
нерных школ, которые в науковедческих исследованиях принято рассматривать, с точки 
зрения механизмов социализации и преемственности в научных коллективах.

Достижительность – характеристика карьерных траекторий, которая определяет 
возможности оценки и поощрения продвижения, успеха и формирует профессиональ-
ный статус. Базовые концепции связаны в основном с уровнем организаций, управлени-
ем карьерой сотрудников, их квалификационным и должностным ростом. Предмет ис-
следований прикладного характера – факторы карьерного развития на индивидуальном 
уровне и карьерное планирование работников на уровне организации, карьерный ме-
неджмент [Hall, 1986: 2–3], мотивирование к стабильному профессиональному продвиже-
нию через структуру так называемых карьерных якорей (E. Shein).

Исследования карьер, как правило, согласуются с целями и стратегией их развития 
в организации. Профессиональная карьера понимается как достижение субъектом ка-
чественно новых уровней профессионального труда путем его усложнения, расшире-
ния сфер деятельности, отраженных в тарифно-квалификационных оценках, социаль-
ных оценках профессиональных сообществ и общества в целом [Мангутов, Скворцов, 
2011: 11]. При оценке карьеры на первый план выдвигается ее успех. Так, в управлении 
карьерой самим работником важными представляются суждения работника об удовлет-
ворении, получаемом от трудовой деятельности [Шапиро, 2012: 4]. С другой стороны, 
это двусторонний процесс: менеджмент также планирует развитие работника, управле-
ние его карьерным ростом, имея в виду определенную перспективу.

Относительно карьер в сфере науки важен комплекс вопросов, связанный с норма-
тивно-этическим регулированием условий развития карьер. Это формирование эффек-
тивного экспертного сообщества и актуальная в сегодняшней ситуации проблема под-
держания норм профессиональной этики внутри сообщества, важным аспектом которой 
является выработка способов влияния на профессиональное продвижение. Наше иссле-
дование профессиональной группы ученых в сфере фундаментальных исследований по-
казало, что даже очевидный персональный успех не может быть воспринят как таковой 
в среде, которая развивается деструктивно.

* * *

Представления о моделях карьеры в сфере науки и технологий с позиций перспективы 
устойчивости могут быть полезны в условиях, когда, с одной стороны, растут дифференциа-
ция оснований для их типологии, мобильность и многообразие ее типов, обостряется про-
тивостояние между различными типами контроля в отношении условий их развития, а с дру-
гой – остается актуальным требование целостности и биографичности карьеры как способа 
накопления знаний, профессионального опыта, ресурсов, социальных связей и статусных 
позиций. С этой точки зрения она может быть только долговременна и последовательна, 
а следовательно, формируема в течение всей жизни в трансформирующихся условиях. Ме-
тодология обоснования такой модели карьеры опирается на междисциплинарные концеп-
ции и представления об устойчивом развитии как комплексе условий, обеспечивающих 
системную сбалансированность и преемственность. Формирование благоприятной про-
фессиональной среды остается главной задачей, и методологические подходы в этих це-
лях тесно связаны с организацией инфраструктуры устойчивой карьеры на различных уров-
нях, учитывающих возможности и ограничения этих уровней, их сбалансированное влияние 
на формирование представлений об этапах научной карьеры, показателей успешности, эф-
фективности и достижений, комплекса регуляторов профессионального продвижения в бы-
стро меняющейся среде.
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Abstract. The article is devoted to the professional career in the field of science and technology in terms of changes in 
its models and influence of factors of social context. This article reviews the ideas and principles of sustainable development, 
oriented to long-term and humanistic goals, in conjunction with interdisciplinary approaches to the study of careers. It is shown 
that measurement of career associated with the understanding of coherence and duration in time of the relation (character 
continuity) of these periods, depending on the external environment, attainability as a possibility of assessing success and 
development of professional status. Conclusions in the article relate to methodological approaches to the infrastructure of a 
professional career at various levels, taking into account the capabilities and limitations and factors influencing the formation of 
ideas about the stages of a scientific career, the indicators of success, efficiency and achievements. A favourable social context 
becomes the basic condition for long-term and consistent career as a way of accumulation of knowledge, expertise, resources, 
social ties and status positions.
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