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Профессиональный мир труда динамичен. Постоянно исчеза-
ют и появляются все новые и новые профессии, а значит, по-
являются новые варианты и ситуации выбора. Комплексная, 
многоаспектная проблема взаимодействия человека и  про-
фессии, профессионального труда в условиях рынка требует 
теоретического и научно-методического обоснования.
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В  ходе истории сформировалось несколько 
типов взаимодействия человека и  профессии. 
до  разделения труда существовал универсаль-
ный работник, умеющий делать все, что обес-
печивало его выживание. для периода первого 
и второго разделения труда до появления ману-
фактуры, фабрик характерен ремесленный ра-
ботник. дальнейшее разделение труда в  связи 
с  появлением машинной индустрии привело 
к резкому росту числа профессий и появлению 
профессионального работника. В  дальнейшем 
из состава профессий выделились специально-
сти, количество которых достигло десятков ты-
сяч. Появляется специальный работник.

современная ситуация характеризуется 
кризисом специализации и отчетливым прояв-
лением процесса интеграции в профессиональ-
ном труде. Появляются межпрофессиональные 
(экономист, юрист, врач общей практики, ме-
неджер и т.д.) и интегрированные (социальный 
педагог, биофизик, биохимик, инженер-педагог, 
логопед-дефектолог, педагог-психолог и  т. д.) 
виды труда. В связи с этим появляется необхо-
димость в  полипрофессиональной, а  не моно-
профессиональной подготовке профессиональ-
но мобильных работников.

В процессе взаимодействия человека и про-
фессии наш подход предполагает выделение 
трех систем: профессионального отбора, про-
фессионального самоопределения, профессио-
нальной ориентации.

1. Профессиональный отбор. объективная 
основа появления профессионального отбо-
ра — дифференциация трудовой деятельности. 
Проблема профессионального отбора всегда 
имела прикладной характер, и лишь в 1921 году 
на  ΙΙ Международной конференции по  психо-
технике (Барселона) было дано научное опре-
деление понятия «профессиональный отбор 
(подбор)»: выявление и предъявление требова-
ний производства к человеку, выбравшему дан-
ный вид деятельности.

изначально профессиональный отбор по-
нимался как диагностическая процедура оп-
ределения профессиональной пригодности 
человека к  определенному виду деятельности, 
проводимая специалистами с  применением 
специальной аппаратуры в лабораторных усло-
виях. В то же время существует целый ряд мас-
совых профессий, не  предъявляющих особых 
требований к  освоению и  не предполагающих 
проведения особых диагностических проце-
дур. В данном случае профессиональный отбор 
направлен на  выявление противопоказаний 
к  освоению профессии и  включение их  в ре-
комендации оптанту. Вторым направлением 
профессионального отбора является проверка 
наличия у  человека профессионально необхо-
димых и  профессионально важных качеств. 
В любом случае речь идет о степени професси-
ональной пригодности (непригодности).

2. Профессиональное самоопределение. 
данная система находится в  стадии формиро-
вания. «инициатором» ее зарождения в рамках 
профессиональной ориентации явился лич-
ностно-ориентированный подход в  образова-
нии. Началом выделения проблемы професси-
онального самоопределения как направления 
научного поиска стала разработка «концепции 
профессионального самоопределения молоде-
жи». Ученые под руководством светланы Ни-
колаевны Чистяковой попытались определить 
концептуальные основы нового направления, 
рассматривая компоненты профессиональной 
ориентации как формы профессионального 
самоопределения. В  качестве теоретической 
основы была взята теоретико-методологиче-
ская база профессиональной ориентации и «Я-
концепция» к. Роджерса. Затем значительный 
вклад был внесен Н. с. Пряжниковым и Э. ф. Зе-
ером, обосновавшими психологический аспект 
проблемы. 

3. Профессиональная ориентация. Нача-
лом становления профессиональной ориен-
тации как научной проблемы явилось созда-
ние профессором гарвардского университета 
Т.  Парсонсом лаборатории профессиональной 

ПРофоРиеНТологиЯ как НаУЧНаЯ дисциПлиНаМеТодологиЯ



7ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/2014

МеТодологиЯ

ориентации. Понятие «ориентация», как и по-
нятие «отбор (подбор)», было рассмотрено 
и утверждено в 1921 году на ΙΙ Международной 
конференции по  психотехнике. Значительным 
этапом ее становления явилось унифицирова-
ние определения «профессиональной ориента-
ции», принятого на ΧV генеральной конферен-
ции ЮНеско (Братислава, 1970).

Предыстория профориентологии
В России профессиональная ориентация ак-

тивно развивалась в тридцатые годы в рамках 
психотехники. с  1937 по  1957 год проблемой 
в  нашей стране не  занимались. Возрождается 
научный интерес к  ней в  шестидесятые годы. 
итогом стала комплексная программа «Про-
фориентация», представленная е. а. климовым 
на научном совещании в апреле 1968 года. 

В  дальнейшем исследования стимулиро-
вались постановлением цк кПсс и  совета 
Министров сссР «о дальнейшем совершен-
ствовании обучения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и подготовки их к 
труду» (1977) и  разработкой, принятием и  ре-
ализаций «Реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» (1984–1989 гг.).

Затем в связи с изменением социально-эко-
номических ориентиров научный интерес 
к проблеме угас. В середине девяностых годов 
научный поиск осуществляется в  рамках обо-
снования системы профессионального самоо-
пределения личности.

В становлении профориентологии как науч-
ной дисциплины особую роль сыграл профес-
сор александр дмитриевич сазонов. В  1974 
году выходит его монография «Профессио-
нальная ориентация учащихся в  советской 
школе», которая стала отправной точкой даль-
нейших исследований. В  ней дан историко-ге-
нетический анализ становления профессио-
нальной ориентации как научной проблемы, 
определены компоненты системы профессио-
нальной ориентации, содержание, формы и ме-
тоды работы с  учащимися. В  1983 году выхо-
дит коллективная монография а. д. сазонова, 
В. д. симоненко, Н. и. калугина, содержащая 
научно-методическое обеспечение решения 
проблемы в  системе общего образования, а  в 
1989  — следующая коллективная монография 
«Профессиональная ориентация молодежи», 
предназначенная для системы начального об-
разования. Наконец, в  1996 году выходит ав-
торская монография «Методология профес-
сиональной ориентации молодежи в  условиях 
рыночных отношений», в которой дано теоре-
тико-методологическое обоснование научной 
проблемы профессиональной ориентации. 
Ученым дано определение понятиям «профес-
сиональная ориентация», «теория профессио-
нальной ориентации», выделена совокупность 
общих и  специфических принципов профес-
сиональной ориентации, определены аспекты 
и компоненты системы профориентации, фор-
мы и методы ее осуществления.

Метанаучный характер профориентологии
Профориентология как научная дисциплина 

должна интегрировать теоретико-методологи-
ческие, научно-методические основания трех 
взаимодействующих систем: профотбора, про-
фессионального самоопределения и  профес-
сиональной ориентации. ее методологической 
основой являются системный и  синергети-
ческий подходы, а  целью  — теоретико-мето-
дологическое обоснование взаимодействия 
человека и  профессии, профессионального 
труда в целом, в процессе выбора профессии, 
подготовки к  профессиональному труду, про-
фессиональной и послепрофессиональной дея-
тельности.

На  этапе выбора профессии задачами про-
фориентологии являются: научно-методиче-
ское обеспечение адекватности, осознанности, 
самостоятельности принятия решения о  вы-
боре на основе знания требований профессии 
и своих способностей и возможностей; гармо-
низация личного и  общественного основания 
профессионального выбора; 
учет конъюнктуры профес-
сии на  рынке труда и  пер-
спектив ее  востребованно-
сти.

На  этапе подготовки 
к профессиональной деятель-
ности: научно-методическое 
обеспечение адекватности 
сделанного выбора профес-
сии, профиля вуза, факуль-
тета, осваиваемой специальности; коррекции 
профессионального выбора, повышения про-
фессиональной пригодности, компетентности, 
конкурентоспособности, мобильности. 

На  этапе профессиональной деятельности: 
научно-методическое обеспечение успешной 
адаптации к среде профессиональной деятель-
ности; профессиональной успешности; прео-
доления профессиональных деформаций, об-
условленных кризисами профессионального 
становления; профессионального долголетия.

На  этапе послепрофессиональной жизнедея-
тельности: научно-методическое обеспечение 
переориентации профессиональной деятель-
ности на досуговую, общественную и т. д.

дисциплина исследует закономерные связи 
между развитием профессиональной сферы 
и социально-экономическим 
развитием общества; нали-
чием способностей, адек-
ватным выбором и  успеш-
ностью профессиональной 
деятельности. Профориен-
тология рассматривает свой 
объект в  единстве эконо-
мического, биологического, 
социального, психологиче-
ского, профориентационного, правового, меди-
цинского, педагогического аспектов.

компонентами профориентологии являются 
профессиональный отбор, профессиональное 

Профориентология должна интег-
рировать теоретико-методологиче-
ские, научно-методические осно-
вания трех взаимодействующих 
систем: профотбора, профессио-
нального самоопределения и про-
фессиональной ориентации.

компонентами профориентологии 
являются профессиональный отбор, 
профессиональное самоопределе-
ние, профессиональная ориента-
ция, профессиоведение, карьерове-
дение.
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Рис. 1. Теоретико-методологическая модель научной дисциплины «Профориентология».

Рис.2. Компонентно-содержательная модель профориентологии.

самоопределение, профессиональная ориента-
ция, профессиоведение, карьероведение.

Теоретико-методологическая и  компонент-
но-содержательная модель научной дисципли-
ны «Профориентология» представлена на  рис. 
1 и  2. Взаимодействие человека и  профессии 
на этапе выбора конкретного вида труда пред-
ставлено на рис. 3.

В  основе взаимодействия лежат противо-
речия. В. Н. сагатовский выделяет три группы 

противоречий: системопорождающие, систе-
мообразующие и системообусловливающие.

системопорождающее противоречие связа-
но с  определением диалектического характера 
взаимодействия между потребностями рынка 
труда в кадрах определенных профессий и по-
требностью человека в  своем профессиональ-
ном самоопределении. абсолютизация потреб-
ностей рынка труда исключает потребности 
личности в  выборе профессии, что приводит 
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к формальному становлению рынка труда, ро-
сту неудовлетворенности профессиональным 
видом деятельности, текучести кадров, мас-
совой дезадаптации. абсолютизация потреб-
ности человека в  своем профессиональном 
самоопределении приводит к  игнорированию 
объективных основ формирования рынка тру-
да, нерегулируемому его формированию, де-
фициту одних профессий и  избытку других. 
Результатом абсолютизации тождественности 
потребности рынка труда и  потребности че-
ловека в  выборе профессии будет являться 
нарушение приоритета объективного и субъек-
тивного в процессе взаимодействия. абсолюти-
зация противоположности потребности рынка 
труда и  потребности человека в  выборе кон-
кретной профессии приводит к волюнтаризму 
в управлении процессом взаимодействия.

Мы считаем, что правильным будет диалек-
тический подход, выявляющий единство то-
ждественности и противоположности потреб-
ностей рынка труда и  потребности человека. 
их  тождество обусловлено необходимостью 
формирования кадрового потенциала, требуе-
мого для развития общества, а позиции реали-
зации потребности противоположны. Рынок 
их реализует на основе отбора, а человек на ос-
нове выбора.

Вторая группа противоречий носит систе-
мообразующий характер и определяет состав, 
структуру, функцию взаимодействия человека 
и профессии. В качестве системообразующего 
противоречия нами выделено противоречие 
между требованиями профессии к  качествам 
человека и  возможностями человека успеш-
но освоить профессию. Разрешение данно-
го противоречия осуществляется в  процессе 

взаимодействия трех систем: профессиональ-
ный отбор (требования профессии), профес-
сиональное самоопределение (возможности, 
интересы, способности) и  профессиональная 
ориентация (система мер, способствующая 
разрешению противоречия).

Третье противоречие носит системобуслов-
ливающий характер. Таковым, по нашему мне-
нию, является противоречие между обществен-
ным, социальным заказом на  выбор того или 
иного вида профессиональной деятельности 
и  индивидуальным, социально не  связанным 
вариантом выбора. с одной стороны в качестве 
условия разрешения противоречия выступает 
социальная обусловленность выбора профес-
сии, а с другой — свобода выбора того или ино-
го вида профессиональной деятельности.

Теоретико-методологическим основанием 
профориентологии как научной дисциплины 
являются: теория профессиональной ориен-
тации а. д. сазонова; теория процесса про-
фессионального самоопределения личности 
Н. с. Пряжникова; теория профессионального 
становления личности и психологического ас-
пекта профориентологии Э. ф. Зеера.
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