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Возможности реализации технологии карьерного лифта  

в высших учебных заведениях 
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Проблема и цель. Работа посвящена проблеме вовлеченности стейкхолдеров высшего об-

разования в процесс построения карьеры студентов и выпускников университета. Цель статьи 

– обобщить современные представления о феномене карьерного лифта и отразить авторский 

взгляд на возможности реализации технологии карьерного лифта в высших учебных заведениях. 

Методология. В работе представлена субъект-ориентированная концептуальная модель 

реализации технологии карьерного лифта, теоретически обоснованная методологией систем-

ного, субъектно-деятельностного и средового подходов к научному познанию с применением ме-

тодов этимологического и библиографического литературного анализа для обобщения и уточ-

нения ключевых для исследования понятий «карьера», «карьерный лифт», а также метода мо-

делирования для комплексного изучения и воспроизведения строения и свойств технологии карь-

ерного лифта в высших учебных заведениях. 

Результаты. Автор представил анализ существующих мировых подходов к трактовке 

понятия «карьера», обобщил их основные признаки и представил уточненное видение данного 

явления. На основе этимологического и библиографического анализа понятий «карьера», 

«лифт» и «карьерный лифт», отраженных в словарях и научных публикациях ученых из различ-

ных стран, обоснован авторский подход к трактовке карьерного лифта. В результате автор 

предложил трактовать карьерный лифт с двух позиций: во-первых, как тип построения карь-

еры, выбираемый человеком; во-вторых, как технологию карьерного сопровождения студентов, 

выпускников, специалистов. На основе проведенного анализа и личного опыта автор визуализи-

ровал и обосновал субъект-ориентированную модель реализации технологии карьерного лифта, 

реализуемую в несколько этапов, связанных с индивидуальными целями человека как субъекта 

образовательной деятельности. Важно отметить, что в авторской модели определены точки 

соприкосновения целей обучающегося с целями и действиями со стороны учреждений высшего  
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образования и другими стейкхолдерами образовательного процесса на различных уровнях. Ав-

тор утверждает, что все компоненты каждого уровня условно существуют как самостоя-

тельные, так как всегда действуют взаимосвязано друг с другом. 

Заключение. В заключении автором делается вывод, что субъект-ориентированная реа-

лизация технологии карьерного лифта, основанная на принципах системности, гибкости, инди-

видуальной и средовой обусловленности, многомерности, призвана обеспечить эффективность 

действий и взаимодействий, составляющих ее суть. 

Ключевые слова: высшее образование; карьера; карьерный лифт; надпрофессиональные 

компетенции; образовательная среда; стейкхолдер; субъект образовательной деятельности. 

 

 

Постановка проблемы 

В современных условиях развития обще-

ства, в период неопределенности будущего из-

за быстрых трансформаций технологий и раз-

вития технического процесса, социально-эко-

номической турбулентности, повышенной 

тревожности едва ли устойчивыми можно 

назвать востребованные на рынке труда и про-

фессий компетенции специалистов. Это сви-

детельствует о важности увеличения гибко-

сти, мобильности и персонализированности 

при формировании карьерных траекторий мо-

лодежи и образовательных маршрутов студен-

тов высших учебных заведений с целью обес-

печения их конкурентоспособности, быстрой 

ориентации и адаптации к задачам и вызовам 

окружающей среды, установлению контактов 

и налаживанию отношений на рынке труда. 

Сложившаяся в начале 2020-х гг. социально-

экономическая ситуация обусловливает 

предъявление работодателями все более серь-

езных требований к компетенциям студентов 

и молодых специалистов [5; 24; 26]. По мне-

нию работодателей, наряду с развитием про-

фессиональных компетенций для построения 

карьеры, не менее важным является формиро-

вание надпрофессиональных компетенций 

 
1  World Economic Forum. The Future of Jobs Report. 

URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Fu-

ture_of_Jobs_2020.pdf   
2 Billing F., De Smet A., Reich A., Schaninger B. Building 

workforce skills at scale to thrive during–and after–the 

студентов. Так, еще 100 лет назад C. R. Mann 

эмпирическим путем показал, что важность 

успеха в профессии на 85 % определяется 

уровнем развития надпрофессиональных ком-

петенций/навыков (в данном исследовании – 

soft skills) [22]. По данным отчета World 

Economic Forum (Мировой экономический фо-

рум), к основным навыкам к 2025 г. работода-

тели относят критическое и аналитическое 

мышление, навыки решения проблем и само-

управления (обучение, устойчивость, гиб-

кость и стрессоустойчивость) 1 . Схожие ре-

зультаты были получены в рамках глобаль-

ного опроса 2021 г. McKinsey, который пока-

зал, что подавляющее большинство респон-

дентов-работодателей уделяют особое внима-

ние развитию у своих сотрудников лидерских 

качеств, критического мышления и навыков 

принятия решений, а также навыков управле-

ния проектами, углубленного анализа данных 

и базовых цифровых навыков2. Исследование 

G. Guest, проведенное в Индии в 2017 г., пока-

зало, что существует прямая связь между 

уровнем развития soft skills и производитель-

ностью труда: инвестиции в развитие данного 

кластера компетенций дали 256 % чистого 

COVID-19 crisis. Designed by McKinsey Global Pub-

lishing. 2021. URL: https://www.mckinsey.com/busi-

ness-functions/people-and-organizational-perfor-

mance/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-

to-thrive-during-and-after-the-covid-19-crisis# 
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возврата инвестиций, показали рост произво-

дительности на 12 %3. В представленных дан-

ных видны противоречия между компетенци-

ями, развиваемыми в университете, и пулом 

компетенций, востребованных работодате-

лями. Данное противоречие также может быть 

разрешено благодаря внедрению технологии 

карьерного лифта, которая позволит соблюсти 

в процессе профессиональной подготовки и 

дополнительного образования баланс и при-

менить системный подход при формировании 

компетенций будущих и действующих специ-

алистов. 

По данным исследования Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведенного в январе 2021 г. 

среди 1 600 россиян, 31 % опрошенных оцени-

вают качество образования как хорошее или 

отличное, 32 % видят прямую зависимость 

между уровнем образования и материальным 

благополучием человека (в то же время 62 % 

такой зависимости не видят)4. Обозначенные 

данные свидетельствуют, с одной стороны, о 

важности качества образовательного процесса 

на всех уровнях подготовки для будущего 

страны, а с другой – о том, что эта важность 

недостаточно глубоко осознается ее населе-

нием. Казалось бы, данная проблема лежит 

вне задач данной научной работы, но в то же 

время построение карьерных траекторий и ре-

ализация технологии карьерного лифта подра-

зумевает, с нашей точки зрения, в том числе 

серьезную профориентационную работу, в ко-

 
3  Soft skills training boosts productivity: University of 

Michigan press release. URL: 

https://news.umich.edu/soft-skills-training-boosts-

productivity/  
4  Образование в России: востребованность, доступ-

ность, качество. URL: https://wciom.ru/analytical-re-

views/analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-rossii-vostre-

bovannost-dostupnost-kachestvo  

торую включаются не только студенты уни-

верситетов, но и потенциальные абитуриенты, 

их родители и заинтересованные работода-

тели. 

Актуальность проблемы управления ка-

рьерой студентов и выпускников высших 

учебных заведений подтверждается рядом ис-

следований последних лет. Эмпирические ис-

следования карьерных траекторий и ориента-

ций студентов российских и зарубежных ву-

зов показывают, что не менее 60 % студентов 

планируют после окончания университетов 

трудоустроиться по специальности [1; 3; 23]. 

Представляя в своей работе результаты изуче-

ния профессиональной ориентации студентов, 

М. Н. Шавровская показывает, что большая 

часть опрошенных делает осознанный выбор 

будущей специальности (63 %), но в то же 

время, многие отмечают сложности с опреде-

лением карьерной траектории [13]. О важно-

сти самоопределения и профессионального са-

мосознания студентов для будущей карьеры, о 

необходимости цифровой трансформации об-

разования для обеспечения карьерного буду-

щего молодежи пишут в своих работах 

Т. А. Камарова [5], N. Iivari, S. Sharma, 

L. Ventä-Olkkonen [20], O. Koropets, A. Ovchin-

nikov, I. Detkova, A. Leontyev5. Одно из инте-

ресных тематических направлений, выбирае-

мых для изучения, касается построения акаде-

мической карьеры выпускниками вузов [2; 16; 

21]. Авторы изучают возможности развития 

преподавательской карьеры (S. Cadez с соав-

торами [17], T. van Lankveld с соавторами 

5 Koropets O., Ovchinnikov A., Detkova I., Leontyev A. 

The Vision of Students of Their Professional Activities 

in the Industry 4.0 // Lecture Notes in Information Sys-

tems and Organisation. – 2022. – P. 377–386. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48431867  
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[27]), трансформацию моделирования выс-

шего образования на 3 ступени (Ю. И. Бедный 

[2]), высокую корреляцию научной активно-

сти студентов и выбора ими академической 

карьеры (L. A. Corwin [16]), а также влияние 

академической карьеры на здоровье обучаю-

щихся (K. Levecque с соавторами [20], 

A. Bristow с соавторами [15]). Влиянию панде-

мии COVID-19 на карьерные ориентации и 

мотивацию посвящены работы Т. А. Камаро-

вой [5], A. Aristovnik с соавторами [14], 

S. Sundarasen с соавторами [25], R. Watermeyer 

с соавторами [28] и др. 

Еще один факт подтверждает актуаль-

ность поднимаемого вопроса: по данным ра-

нее проведенного нами исследования, в кото-

ром в 2019–2020 гг. приняли участие порядка 

1 500 студентов университетов из разных ре-

гионов Российской Федерации, 39 % респон-

дентов были трудоустроены на момент иссле-

дования, почти 52 % участников исследования 

заявили о своем желании трудоустроиться. Та-

ким образом, подавляющее большинство сту-

дентов начинает не только думать о построе-

нии карьеры во время обучения в универси-

тете, но и делает первые шаги в этом направ-

лении. К сожалению, данные показывают, что 

из 500 человек, занятых на момент исследова-

ния, лишь 34,8 % работают по получаемой 

профессии [9, с. 131–133].  

Обозначенные выше противоречия и про-

блемы, данные предыдущих исследований по 

проблеме управления карьерой студентов и вы-

пускников высших учебных заведений позво-

ляют прогнозировать актуальность реализации 

технологии карьерного лифта, предполагающей 

системное и поэтапное выстраивание индивиду-

альных карьерных траекторий студентов через 

вовлечение их в разные виды активности с мо-

мента поступления в университет. Технология 

карьерного лифта может стать эффективным 

инструментом поддержки трудовой ориента-

ции, осознанности выбора и занятости обучаю-

щихся высших учебных заведений. В связи с 

этим целью статьи является обобщение совре-

менных представлений о феномене карьерного 

лифта и отражение авторского взгляда на воз-

можности реализации технологии карьерного 

лифта в высших учебных заведениях.  

 

Методология исследования 

В качестве методологического основа-

ния автор применил в работе системный под-

ход к научному познанию (И. В. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. фон Берта-

ланфи и др.), который связан с использова-

нием метода моделирования и позволяет ком-

плексно изучить и воспроизвести строение и 

свойства и качества объекта исследования. 

Субъектно-деятельностный подход (Л. Рубин-

штейн, В. А. Сластенин и др.), который подра-

зумевает индивидуальную обусловленность, 

целенаправленность, мотивированность и осо-

знанность выбора абитуриентами, студен-

тами, выпускниками и слушателями своего ка-

рьерного пути при реализации технологии ка-

рьерного лифта. Средовой подход (Ю. Г. Аб-

рамова, Н. Б. Стрекалова) позволяет провести 

многофакторный анализ выбора карьерной 

траектории и определения инструментов и ме-

тодов поддержки и сопровождения человека 

на пути профессионального определения, ста-

новления и развития. 

В работе применены методы этимологи-

ческого и библиографического анализа лите-

ратуры и результатов исследований отече-

ственных и зарубежных авторов по проблеме 

построения и сопровождения карьеры студен-

тов высших учебных заведений, а также под-

ходов к понятию «карьерный лифт». Для визу-

ализации возможностей реализации техноло-

гии карьерного лифта в высших учебных заве-

дениях применен метод моделирования. 
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Результаты исследования 

Для достижения цели в первой части ис-

следования нами был проведен этимологиче-

ский анализ понятий «карьера» и «лифт», ко-

торый позволил определить их ключевые при-

знаки и представить обоснованный авторский 

подход к их трактовке. Во второй части иссле-

дования библиографический анализ подходов 

к понятию «карьерный лифт», отраженных в 

публикациях российских авторов (так как по-

нятие применяется только в русскоязычной 

форме), позволил уточнить и расширить его 

сущность в авторском видении типа реализа-

ции карьеры и технологии карьерного лифта с 

позиции их реализации в высших ученых заве-

дениях. В третьей части представлены резуль-

таты моделирования возможностей субъект-

ориентированного подхода в реализации тех-

нологии карьерного лифта в высших учебных 

заведениях. 

Этимологический анализ. Этимологиче-

ски слово «карьера» произошло от француз-

ского carrière, в XIX в. обозначавшем «самый 

быстрый ход лошади», а также от итальянского 

carriera – жизненный путь, поприще 6  [22]. 

В настоящее время слово carriera в итальянском 

языке употребляется в значении карьеры, про-

фессии7. В обоих языках слово берет начало от 

латинского carrus – телега, повозка). В таблице 

1 представлены современные подходы к пони-

манию значению слова «карьера». 

 

Таблица 1 

Современные подходы к трактовке слова «карьера» 

Table 1 

Modern approaches to the interpretation of the word “careerˮ 

Словарь Трактовка слова 

The American Heritage 

Dictionary of the English 

Language 

1. Избранное занятие; профессия или род занятий. 

2. Общий ход или развитие трудовой жизни или профессиональных достижений 

ERIC Постепенно развивающаяся последовательность связанных профессиональных 

ролей или опыта работы, через которые люди проходят в течение своей трудо-

вой жизни, часто с растущим престижем и вознаграждением, предполагаемая 

последовательность этих ролей как часть жизненных планов людей 

Толковый словарь  

Д. Н. Ушакова 

1. Движение, путь кого-нибудь к внешним успехам, славе, выгодам, почету, со-

провождающее деятельность на каком-нибудь общественном поприще. 

2. Профессия, род занятия 

Толковый словарь рус-

ского языка С. И. Оже-

гова 

1. Род занятий, деятельности. 

2. Путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а 

также само достижение такого положения 

Современный экономиче-

ский словарь  

1. Успешное продвижение в какой-либо области деятельности. 

2. Род занятий, профессия 

Этимологический словарь 

русского языка 

Продвижение по служебной лестнице 

 

 
6  Карьера. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Карьера; 

Толковый словарь Ушакова онлайн. URL: 

https://ushakovdictionary.ru  

7 Итальянско-русский словарь. URL: 

https://gufo.me/dict/itru/carriera   
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Анализируя трактовки понятия «карь-

ера», представленные в различных словарях: 

The American Heritage Dictionary of the English 

Language 8 ; ERIC 9 ; Толковый словарь 

Д. Н. Ушакова10; Толковый словарь русского 

языка С. И. Ожегова11; Современный эконо-

мический словарь 12 ; Этимологический сло-

варь русского языка13, можно выделить следу-

ющие ключевые характеристики, которые ему 

приписывают авторы. 

1. Карьера связана с определенным ро-

дом занятий или видом деятельности. 

2. Слово имеет динамическую характе-

ристику, обозначаемую через слова «путь», 

«движение», «продвижение». 

3. Динамическая характеристика понятия 

имеет прогрессивный аспект, т. е. возможность 

нисходящего и регрессивного построения карь-

еры в трактовках не обозначена. Дефиниции, 

употребляемые для прогрессивной характери-

стики трактовки понятия, – «продвижение», 

«растущий престиж и вознаграждение», «путь 

к успехам», «успешное продвижение». 

Подходы к трактовке понятия «карьера» 

и связанных с ним понятий в публикациях вы-

борочной совокупности сформулировать ока-

залось сложным, так как лишь малая их часть 

содержала ссылку на терминологию. Чаще в 

работах применялись, но не раскрывались по-

нятия «карьерная ориентация», «карьерная 

осознанность», «профессиональное созна-

ние», «карьерные траектории» и «карьера». 

Так, понятие «карьера» раскрывается как «ди-

 
8 The American Heritage Dictionary of the English Lan-

guage, Fifth Edition. URL: https://ahdiction-

ary.com/word/search.html?q=career  
9 ERIC – онлайн-библиотека исследований и информа-

ции в области образования, спонсируемая Институтом 

педагогических наук (IES) Министерства образования 

США. URL: https://eric.ed.gov/?qt=career&ti=Careers   
10 Толковый словарь Ушакова онлайн. URL: https://ush-

akovdictionary.ru/word.php?wordid=23083   

намика зафиксированного и признанного со-

циумом профессионального статуса, обуслов-

ленная ростом профессиональной компетент-

ности индивида, личностными качествами и 

ценностными ориентациями, психологиче-

ской зрелостью, сформированными умениями 

самоопределения и самопрезентации, проек-

тирования и реализации социальных маршру-

тов, а также рядом социально-экономических 

факторов, не зависящих от самого индивида и 

трудно поддающихся описанию и систематиза-

ции в педагогическом дискурсе» [10, c. 189] 

Под карьерной траекторией Л. В. Темнова и 

О. А. Лизунова подразумевают «выстраивание 

определенных сетей и узлов возможностей, 

технологий, сообществ, идей, ресурсов с уче-

том индивидуальных ценностей и интересов 

каждого» [11, c. 90]. Карьерная траектория, по 

мнению C. Davis и его коллег представляет со-

бой «сумму путей, которые человек проходит в 

ходе своей карьеры» [18, p. 771]. 

Подытожив проведенный этимологиче-

ский обзор понятия «карьера» и ориентиру-

ясь на представленные выше трактовки, в 

своей работе под карьерой мы будем пони-

мать последовательное и разнонаправленное 

развитие человека и его компетенций в опре-

деленном роде занятий и (или) виде деятель-

ности на рынке труда в соответствии с персо-

нальными интересами, мотивами и способно-

стями, формируемыми под воздействием 

факторов внешней среды. Карьера не форми-

руется сама по себе, на человека и его разви-

тие оказывает влияние большое количество 

11 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-

ского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических вы-

ражений. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Азъ, 1994. – 907 с.  
12 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 

Современный экономический словарь. 2-е изд., 

испр.  – М.: ИНФРА-М, 1998. – 476 с.  
13 Семенов А. В. Этимологический словарь русского 

языка. – М.: ЮНВЕС, 2003. – 704 с. 
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факторов внешней среды, часто карьера скла-

дывается не только в связи с интересами, спо-

собностями и мотивами, но в виду безвыход-

ности ситуации и вынужденных мер трудо-

устройства и последующего развития в опре-

деленной профессии. Раскрываемая нами в 

данной работе технология карьерного лифта 

подразумевает в том числе формирование 

осознанности выбора карьерной траектории 

студентов за счет взаимодействия всех стейк-

холдеров образования в высшей школе. 

Что касается этимологического анализа 

значения слова «лифт», то происходит оно от 

английского lift – поднимать14. Если использо-

вать слово «лифт» применительно к карьерному 

ориентированию, то вполне логичным видится 

употребление слова в значении развития, т. е. 

применения сторонней помощи для «подъема» 

компетенций человека и перехода его в новые 

профессиональные роли и виды деятельности. 

Анализ подходов к трактовке понятия 

«карьерный лифт» представлен в таблице 2 на 

основе следующих источников: Е. Ю. Беля-

ева 15 , Н. А. Заруба, Н. В. Лопатина 16 , 

О. К. Иванова [4, с. 260], А. И. Ковалева [7, 

с. 298], Е. В. Когтева [8, с. 35]. 

 

Таблица 2 

Содержательный анализ подходов к понятию «карьерный лифт» 

Table 2 

Meaningful analysis of approaches to the concept of “career liftˮ 

Суть понятия Автор 

Обеспечение высокой профессиональной мобильности персонала Е. Ю. Беляева 

«„Резерв кадров“ в условиях рыночных отношений, где все конкурируют со всеми» Н. А. Заруба, 

Н. В. Лопатина  

Управление продвижением по службе О. К. Иванова  

Профессиональная мобильность, которая имеет движение и «снизу вверх, и сверху вниз, 

представляя множество вариаций для самореализации» 

А. И. Ковалева  

«Перспективный резерв из числа специалистов до 35 лет, демонстрирующих высокие 

моральные качества и управленческий потенциал» 

Е. В. Когтева  

 

Необходимо отметить, что понятие «ка-

рьерный лифт» употребляется только в отече-

 
14 Семенов А. В. Этимологический словарь русского 

языка. – М.: ЮНВЕС, 2003. – 704 с.  
15 Беляева И. Ю. Влияние крупного бизнеса на соци-

ально-экономическое развитие территорий присут-

ствия: оценка мировых практик // Проблемы конфи-

гурации глобальной экономики XXI века: идея соци-

ально-экономического прогресса и возможные ин-

терпретации: сб. науч. ст.: в 2 т. / под ред. С. А. Тол-

качева. – Краснодар: НИИ ЮФУ, 2018. – Т. 2. – С. 19. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34971913  

ственных публикациях, основная суть и содер-

жание которых связаны с вопросами управле-

16 Заруба Н. А., Лопатина Н. В. Проблемы кадрового 

обеспечения законодательной власти в современных 

условиях // Учим управлять и учимся управлять: сб. 

науч. тр. по материалам 5-й науч.-практ. конф. 

школьников, студентов и преподавателей (Кемерово, 

11–14 декабря 2018 г.). – Кемерово: КузГТУ им. 

Т.  Ф.  Горбачева, 2019. – С. 29.3. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532639   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2022-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34971913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37532639


Science for Education Today 

2022. Том 12. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2022 Science for Education Today   Все права защищены 
 

150 

ния карьерой на государственной службе. По-

нятие карьерного лифта авторы публикаций 

часто не сопровождают пониманием сути, из 

анализа общего содержания работы можно 

предположить, что авторы идентифицируют 

его с понятием «карьерное продвижение» [4; 

6]. В то же время наибольшую популярность 

получило понимание понятия «карьерный 

лифт», представленное в работе А. И. Ковале-

вой, трактующей его как профессиональную 

вертикальную мобильность [7; 12]. Отчасти 

мы согласны с трактовкой понятия через его 

связь с вертикальной мобильностью, в то же 

время в рамках нашего исследования вклады-

ваем в него более широкий смысл и рассмат-

риваем с двух точек зрения: как тип построе-

ния карьеры человека и как технологию под-

держки карьеры. Карьерный лифт – тип по-

строения карьеры, предусматривающий воз-

можности выстраивания карьеры под индиви-

дуальные потребности, возможности и запрос 

специалиста не только в рамках одного про-

фессионального направления, но и в кросс-

функциональных перемещениях. Карьерный 

лифт – технология оказания помощи и под-

держки абитуриентам, студентам и выпускни-

кам образовательных организаций высшего 

образования при планировании и на старте ка-

рьеры, а также ее сопровождение и в разрезе 

концепции обучения в течение всей жизни. 

 

Авторский подход к пониманию карьер-

ного лифта 

Мы подходим к пониманию карьерного 

лифта с двух точек зрения: во-первых, рас-

сматриваем карьерный лифт как тип построе-

ния карьеры, выбираемый человеком; во-вто-

рых, как технологию карьерного сопровожде-

ния студентов, выпускников, специалистов.  

1. Карьерный лифт как тип построения 

карьеры. 

Карьерный лифт как тип построения ка-

рьеры предусматривает возможности выстра-

ивания карьеры под индивидуальные потреб-

ности, возможности и запрос специалиста не 

только в рамках одного профессионального 

направления, но и в кросс-функциональных 

перемещениях. Главная цель реализации дан-

ного типа карьеры предусматривает создание 

среды или экосистемы, позволяющей постро-

ить и реализовать индивидуальные карьерные 

траектории будущим и действующим специа-

листам при взаимодействии с опытным 

наставником (экспертом карьерного планиро-

вания). При этом построение карьерной траек-

тории по принципу лифта предусматривает 

возможность остановок и пересмотра инстру-

ментов, методов и направления движения в 

любой момент при изменении ценностно-мо-

тивационных установок личности под воздей-

ствием факторов внешней среды. 

2. Карьерный лифт как технология. 

Цель карьерного лифта как технологии 

мы определяем как оказание помощи и под-

держки абитуриентам, студентам и выпускни-

кам образовательных организаций высшего 

образования при планировании и на старте ка-

рьеры, а также ее сопровождение и в разрезе 

концепции обучения в течение всей жизни. 

На рисунке представлена концептуаль-

ная субъект-ориентированная модель реали-

зации технологии карьерного лифта, которая 

реализуется в несколько этапов (рис.).   
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Рис. Теоретическая концептуальная субъект-ориентированная модель реализации технологии карьерного лифта в высшем учебном заведении 

Fig. Theoretical conceptual subject-oriented model of the implementation of career elevator technology at the university 
 

*Опыт в данном случае понимается как любой опыт соприкосновения и взаимодействия с факторами внешней среды, оказывающими влияние на выбор карьерной траектории 

(в том числе ближайшее окружение – родители, значимые сверстники, учителя и др.). 
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Каждый из этапов связан с индивидуаль-

ными целями человека как субъекта образова-

тельной деятельности и определяется точками 

их соприкосновения с учреждением высшего 

образования и стейкхолдерами образователь-

ного процесса на различных уровнях (абиту-

риент, студент, выпускник, слушатель). На 

каждом этапе показано, что оказывает 

наибольшее воздействие на постановку целей 

абитуриента, студента, выпускника и слуша-

теля, каким образом организуется поддержка 

при их достижении, а также результаты реали-

зации технологии для заинтересованных сто-

рон. Суть идеи технологии карьерного лифта 

заключается в непрерывном взаимодействии 

всех стейкхолдеров образовательного про-

цесса при достижении целей личности, компа-

нии/сообщества, государства в вопросах удо-

влетворения потребностей в востребованных 

на рынке труда компетенциях. 

Все компоненты каждого уровня 

условно существуют как самостоятельные, так 

как всегда действуют взаимосвязано друг с 

другом. Так, например, на уровне «абитури-

ент» мотивация определенного карьерного 

выбора формируется под влиянием имею-

щихся способностей, установок и убеждений, 

которые часто связаны с опытом, полученным 

в семье, ближайшем окружении и в среднем 

образовании. В то же время, имеющаяся карь-

ерная мотивация и установки оказывают вли-

яние на развитие знаниево-навыковой компо-

ненты компетенций, приращение способно-

стей. Все это происходит под влиянием внеш-

них факторов мезо- и макроуровня, и здесь 

важно активное включение в профориентаци-

онную и консультационную работу предста-

вителей университетского сообщества, рабо-

тодателей и общественных организаций, а 

также реализация государственных проектов 

соответствующего направления. 

На втором уровне модели карьерные 

цели и результаты определяются и достига-

ются уже студентом высшего учебного заведе-

ния под воздействием многокомпонентной об-

разовательной среды в корреляции со взаимо-

действием стейкхолдеров образовательного 

процесса. Здесь, как и на предыдущем уровне, 

важно формирование и поддержание мотива-

ции карьеры с опорой на проактивное форми-

рование широкого спектра профессиональных 

и надпрофессиональных компетенций и при 

условии комплексного и системного включе-

ния в процесс всех стейкхолдеров высшего об-

разования. Кроме того, на данном уровне мы 

делаем акцент на субъект-субъектных взаимо-

отношениях при развитии компетенций, кото-

рые подразумевают самостоятельный выбор, 

постановку целей развития и определение об-

разовательного маршрута (индивидуального 

плана развития) студентом.  

Третий уровень модели связан с форми-

рованием у студентов осознанного отношения 

к карьере и достижению первых карьерных ре-

зультатов. На данном этапе можно говорить 

об эффективности реализации технологии ка-

рьерного лифта через выполнение целевых по-

казателей для всех стейкхолдеров. Взаимодей-

ствие третьего этапа является цикличным, так 

как в основе заложены идеи концепции непре-

рывного обучения в течение всей жизни 

(Lifelong learning) и создание и налаживание 

сетей контактов, предполагающие взаимодей-

ствие стейкхолдеров образовательного про-

цесса и в случае изменения их ролей в модели.  

Основные принципы и правила реализа-

ции технологии карьерного лифта следующие. 

1. Системность. Мы предусматриваем 

только возможность системного и комплекс-

ного развития профессиональных и надпро-

фессиональных компетенций, уделяя им рав-

ное внимание. Кроме того, большое значение 

имеет формирование общекультурных знаний 
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и установок, а также базовых компетенций, от 

которых зависит устойчивое развитие обще-

ства в целом. 

2. Гибкость. Нет универсальных алгорит-

мов и схем, мир стал очень гибким и непредска-

зуемым, модели построения карьеры прошлого 

не работают в настоящем, человек выбирает 

направление движения сегодня, а завтра может 

его изменить под потребности и вызовы окру-

жающегося мира или из-за трансформации лич-

ных интересов и ценностных ориентаций. 

3. Индивидуальная обусловленность – 

каждый человек индивидуален. Карьерная 

траектория строится по одному алгоритму, но 

направления, методы, инструменты, цели, за-

дачи и сроки определяются персонально. 

Кроме того, планирование и развитие карьеры 

предполагают наличие мотивации и активных 

действий самой личности, и цель поддержки в 

рамках карьерного лифта – формирование у 

человека осознанного отношения к построе-

нию карьеры. 

4. Многомерность – карьерный лифт 

предусматривает возможность кросс-функци-

онального развития. Индивидуальная траекто-

рия развития строится на основе карты широ-

кого выбора, который может сделать сту-

дент/выпускник/специалист в соответствии со 

своим видением будущего. 

5. Средовая обусловленность. Для реали-

зации технологии карьерного лифта необхо-

димо создание соответствующей среды, поз-

воляющей построить и реализовать индивиду-

альные карьерные траектории будущим и дей-

ствующим специалистам. В создании и обес-

печении эффективной работы данной среды 

должны принимать участие все стейкхолдеры 

образовательного процесса в университетах. 

Технология карьерного лифта в высшем 

учебном заведении, как правило, реализуется 

вверх, так как предусматривает постепенное и 

целенаправленное развитие компетенций и 

вхождение студентов и выпускников на рынок 

труда. В рамках организации технология мо-

жет реализовываться в различных направле-

ниях, в том числе: 

–  вверх (профориентация, должност-

ное продвижение, кадровый резерв); 

–  вниз (аутплейсмент); 

– горизонтально (ротация, LLL – обуче-

ние в течение всей жизни). 

Основные задачи, которые позволит ре-

шить внедрение технологии карьерного лифта 

в деятельность образовательных учреждений: 

– профориентация студентов университе-

тов, помощь и поддержка в трудоустройстве; 

– выстраивание дорожной карты взаимо-

действия стейкхолдеров образовательного 

процесса; 

– моделирование востребованных надпро-

фессиональных компетенций по направле-

ниям подготовки и планомерное и целена-

правленное развитие их у студентов универси-

тетов; 

– организация коммуникативной пло-

щадки для стейкхолдеров образовательного 

процесса в университете; 

– повышение показателей востребованно-

сти и трудоустройства выпускников; 

поддержка реализации концепции обу-

чения в течение всей жизни. 

 

Заключение 

В представленной работе нами обоб-

щены современные представления о феномене 

карьерного лифта и отражен авторский взгляд 

на возможности реализации технологии карь-

ерного лифта в высших учебных заведениях. 

В заключение проведенной работы 

можно сделать несколько выводов. Во-пер-

вых, необходимо отметить, что реализация 

технологии карьерного лифта актуальна и ис-

пользование ее возможностей находится в 

зоне решения задач взаимодействия высшего 
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образования и стейкхолдеров рынка труда при 

подготовке специалистов, отвечающих преоб-

разующимся потребностям работодателей в 

сотрудниках и государства в формировании 

человеческого капитала. Во-вторых, этимоло-

гический анализ понятия «карьерный лифт» 

позволил выделить его основные характери-

стики (вид деятельности, динамичность, про-

грессивность). Представленный автором под-

ход отражает феномен карьерного лифта с 

двух точек зрения: как тип построения карь-

еры, предусматривающий возможности вы-

страивания карьеры под индивидуальные по-

требности, возможности и запрос специалиста 

не только в рамках одного профессионального 

направления, но и в рамках кросс-функцио-

нальных перемещений, и как технологию ока-

зания помощи и поддержки абитуриентам, 

студентам и выпускникам образовательных 

организаций высшего образования при плани-

ровании и на старте карьеры, а также ее сопро-

вождение и в разрезе концепции обучения в 

течение всей жизни. 

Вопросы профориентации, мотивации, 

профессионального сознания и осознанного 

выбора карьерного пути абитуриентами, сту-

дентами и выпускниками университетов были 

и остаются актуальными для обеспечения бу-

дущего. В настоящее время высшее образова-

ние переживает масштабные изменения, меня-

ются ФГОС, усиливается роль показателей 

трудоустройства студентов в деятельности 

высших учебных заведений, пандемия внесла 

свои коррективы и придала динамику цифро-

визации образования. Ввиду этого можно 

предположить, что внимание ученых к иссле-

дованию факторов построения карьеры и ка-

рьерных траекторий будет только усили-

ваться. При построении карьеры студентами 

одним из важнейших факторов является под-

держка стейкхолдеров образовательного про-

цесса: государства, высшего учебного заведе-

ния (администрации и педагогов), работодате-

лей и профессиональных сообществ, родите-

лей студентов. Взаимодействие стейкхолде-

ров, активность и вовлеченность самих сту-

дентов предусмотрены при реализации техно-

логии карьерного лифта в университете. Ос-

новные принципы реализации технологии, ко-

торые выделены автором: системность, гиб-

кость, индивидуальная и средовая обуслов-

ленность, многомерность призваны обеспе-

чить эффективность действий и взаимодей-

ствий, составляющих ее суть. 
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to the involvement of higher education stakeholders in the 

process of building students and graduates’ careers. The purpose of the article is to summarize modern 

ideas about the phenomenon of ‘a career lift’ and present author's views on the possibilities of 

implementing a career lift technology in higher educational institutions. 

Materials and Methods. The paper presents a subject-centered conceptual model of 

implementing the career lift technology, based on the methodology of systemic, subject-activity and 

environmental approaches to scientific cognition. The research methods included etymological and 

bibliographic analysis used to summarize and clarify the concepts of ‘career’ and ‘career lift’.  The 

modeling method was employed for the complex study and reproduction of the structure and the 

properties of the career lift technology in universities. 

Results. The author presented an analysis of existing world approaches to the interpretation of 

the concept of ‘career’, summarized their main features and presented a clarified definition of this 

phenomenon. Based on the etymological and bibliographic analysis of the concepts ‘career’, ‘lift’ and 

‘career lift’, reflected in dictionaries and scholarly literature (both Russian and international),  the 

author proposed and justified her approach interpreting the career lift phenomenon. As a result, the 

author proposed two ways of interpreting the concept of the career lift. According to the first one, a 

career lift is a type of career building chosen by a person.  The second one considers career lift as a 

technology of career support for students, graduates, and professionals. Based on the analysis and 

personal experience, the author developed and justified a subject-centered model of the career lift 

technology, implemented in several stages related to individual goals of a person as a subject of 

education. It is important to note that the model contains links between student's goals and goals and  
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activities of higher education institutions and other stakeholders. The author argues that all the 

components of each level relatively exist as independent, since they always act interconnected with each 

other. 

Conclusions. The author concludes that the subject-centered implementation of the career lift 

technology, based on the principles of consistency, flexibility, individual and environmental 

determination, and multidimensionality, is designed to ensure the effectiveness of actions and 

interactions within its structure. 

Keywords 

Higher education; Career; Career lift; Transferable competencies; Educational environment; Stake-

holder; Subject of educational activity. 
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