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ОРИЕНТАЦИИ 

 

И.С. Сергеев 

 

Проблемность профориентации как особого социального института в последние 

годы стала настолько очевидной и разносторонней, что о ней (о профориентации) всё 

чаще предпочитают просто не вспоминать. А если и говорят – то в контексте реализации 

мероприятий, направленных на «повышение престижа рабочих профессий». Вместе с тем, 

положение, которое является определяющим для понимания смысла и эффективности 

профориентации как таковой, остаётся глубоко в тени немногочисленных обсуждений 

этой проблемы. Вот это положение: профессиональное самоопределение человека 

происходит на основе освоения общественно выработанных представлений об идеалах и 

нормах профессионально-трудовой деятельности. 

Обсуждение этого положения требует ответа на два вопроса, простых по форме, но 

весьма непростых по существу. Каковы это «общественно выработанные» представления 

о труде и о профессиональной деятельности, которых явно или неявно придерживается 

большинство населения? Можно ли изменить процесс самоопределения (т.е. результат 

профориентационной деятельности), не меняя тех самых «общественно выработанных» 

представлений? 

Даже самое поверхностное обращение к теме общественных представлений о мире 

труда и профессий, господствующих в современной России, сразу же наталкивается на 

феномен существования множества мифов, предрассудков и фобий, основанных, с одной 

стороны, на специфических традициях менталитета, с другой – на реальных проблемах. 

«Речь идет, в том числе, о таких проблемах, как: элитарные ориентации обучающихся и 

их родителей как фактор образовательного и профессионального выбора; восприятие 

высшего образования как «камеры хранения и дозревания»; давление на абитуриентов и 

их родителей со стороны учреждений профессионального образования; низкое качество и 

имитация профессионального образования; ситуации ограниченного образовательного и 

профессионального выбора; деформации в сфере труда, связанные с несоответствием 

между трудом и его оплатой…» [1, с. 13]. 

В целом, в рамках этих представлений профессия и профессиональная 

деятельность рассматривается как средство (причём не самое лучшее) для удовлетворения 

комплекса потребностей человека, связанных с обеспечением материального 

благополучия, высокого социального статуса и большого количества свободного времени, 

используемого для «отдыха» и всевозможных развлечений. В связи с этим, требования к 

желаемой профессии со стороны самоопределяющегося молодого человека и его 

родителей очевидны: во-первых, эта профессия должна быть высокооплачиваемой; во-

вторых, она должна обеспечивать высокий, по возможности, элитарный социальный 

статус; в-третьих, она должна предоставлять как можно больше свободного времени. Но 

главное здесь даже не в очевидности, а в универсальности трёх обозначенных требований. 

Различия могут быть лишь в их соотношении друг с другом. О какой профориентации, о 

каком профессиональном выборе в этом случае может идти речь? 

Если общепризнанная и социально одобряемая цель жизни – это разнообразие 

развлечений и возможность произвести хорошее впечатление, то любая работа – это 



просто неизбежное зло. Цена, которую приходится платить за статус и комфорт. Если, 

конечно, это настоящая работа, а не её имитация. 

В свою очередь, если любая работа – это неизбежное зло, то зачем тогда 

профориентация? Не всё ли равно, в какой форме это зло будет проявляться? Повар ты 

или учитель, менеджер или программист – всё это только детали. Профессии отличаются 

не видом деятельности и не предметом труда, а доходностью и престижностью. Поэтому 

главное и единственное средство профориентации сегодня – это «повышение престижа» 

профессий, востребованных экономикой. А главная задача профориентации – сделать 

так, чтобы человек, выбравший нужную экономике профессию, не испытал потом 

слишком большого разочарования. 

Приведенная модель «профессионального самоопределения» в полной мере 

соответствует технократическим, «менеждериальным» подходам в социальном 

управлении. Утилитарность и даже цинизм этих подходов у нас принято связывать с 

экспансией западных ценностей, которая приобрела обвальный характер с начала 90-х гг. 

прошлого века. Но более пристальный взгляд открывает удивительное сходство этих, 

казалось бы, чисто рыночных представлений с известной концепцией человека-«винтика». 

Образ «винтика» прочно связан с худшими сторонами советской тоталитарной системы, 

рассматривавшей человека исключительно как средство: «человек для …» (для 

государства, для общества, для коллектива, для построения коммунистического будущего 

и т.д.), а не «… для человека»
1
. 

Парадоксальный ход нынешней эпохи: «человек для… удовлетворения его 

собственных потребностей». Потребности рассматриваются как некая объективная 

данность и более того – как предельная ценность индивидуальной и социальной жизни. 

Но и здесь можно найти любопытную историческую параллель. Современная 

идеология «общества потребления» весьма созвучна с одним из ключевых тезисов третьей 

Программы КПСС (1961), согласно которому «Цель социализма – все более полное 

удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа». Вполне 

очевидный вывод состоит в том, что строительство «общества потребления» в России 

началось задолго до рыночных реформ, а пресловутая «экспансия западных ценностей» 

легла на хорошо подготовленную почву. 

Как видим, уже давно в России реализуется единый, при этом весьма успешный 

проект по формированию общественного сознания. Изменились только детали: от 

«общественных потребностей» приоритет в системе ценностей перешёл к личным. Но 

общая логика профессиональной ориентации сохранилась неизменной: 

профессиональный выбор человека диктуют ему потребности, выступающие то под видом 

«надо» (это псевдоним «общественных потребностей»), то под видом «хочу». Третья 

составляющая знаменитой «Климовской триады» - «могу» - остаётся в роли 

вспомогательного средства. 

Представляет интерес, какие именно потребности современной молодёжи 

удовлетворяются путём такого профессионального самоопределения? Приведём в 

качестве примера данные, полученные в результате исследования в одном из 

педагогических колледжей (специальности: «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование», «Физическая культура», «Социальная работа»). Выборка 

составила 243 первокурсника, которым предлагалось назвать основания, по которым они 

выбрали профессию. На первом месте (68% опрошенных) - удовлетворение 

коммуникативных потребностей; на втором (52%) - удовлетворение социально-статусных 

потребностей, связанных с мотивами престижа, лидерства, власти. Далее следуют: 

удовлетворение потребности в творческой самореализации (33%), учебно-познавательных 

потребностей (28%) и «желание быть полезным обществу, семье, подготовиться к 

взрослой жизни» (22%) – на практике за этим желанием, как правило, стоит потребность 
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 Терминология заимствована у А.Г. Вишневского [3]. 



оправдать ожидание родителей, на что указывают сами авторы исследования [4]. 

Очевидно, что такая ситуация за время обучения в колледже должна быть 

существенно скорректирована (и в этом – существенная составляющая сопровождения 

профессионального самоопределения на этапе профессионального образования). В 

противном случае мы получим «на выходе» таких учителей и воспитателей, которые 

приходят в школу или в детский сад в основном для того, чтобы пообщаться, 

почувствовать свою власть и значимость. Остальные стороны их профессиональной 

деятельности, в лучшем случае, имеют для них второстепенное значение, в худшем – 

носят характер досадной неприятности, обязанности, от которой при первой возможности 

надо отлынивать. 

Где же педагоги, которые любят детей и испытывают потребность в работе именно 

с детьми? Которые стремятся с максимальной полнотой реализовать своё призвание, 

добиться наивысшего мастерства в профессии? Те, которым свойственно желание 

усовершенствовать свою профессиональную деятельность, найти новые, авторские 

подходы в профессии, стать «изобретателем и рационализатором»? Где, наконец, 

традиционный идеально-утопический мотив российского учителя – «переделать мир»?... 

Всё перечисленное сегодня остаётся где-то на задворках, в маргинальном пространстве 

профессионализации, поскольку не соответствует общественно выработанным 

представлениям об идеалах и нормах профессионально-трудовой деятельности. 

Итак, на практике фундаментом профессионального самоопределения выступают 

потребности. Это могут быть потребности личности или общества, но и те, и другие в 

конечном счёте носят характер социально одобряемых устремлений. Но при этом сами 

общественные потребности могут находиться на различном качественном уровне. 

Например, «на уровне каменного века». Достаточно ли для профориентации опираться на 

актуальный уровень развития потребностей личности и общества, или же ей нужна иная 

идеология, ориентированная на рискованный прорыв за пределы извне заданных 

стандартов социального поведения? 

В зависимости от выбранного варианта ответа на этот вопрос, мы получаем 

принципиально различные модели профориентационной деятельности. 

Первая модель: социально-конформистская профориентация. В основе модели 

– выбор профессии (специальности, карьерной траектории, профессионально-

образовательного маршрута и т.д.). Профориентация социально-конформистского типа 

может проходить либо стихийно, либо управляемо. И в том, и в другом случае процесс 

профессионального самоопределения оказывается пассивным, запрограммированным 

извне, только программаторы разные. В «стихийном» случае – это агенты общественного 

сознания. По отношению к школьнику в этом качестве могут выступать средства 

массовой информации, приятели или учителя, а также вузы, эффективно использующие 

стихию общественного сознания для достижения собственных целей. Но чаще всего в 

этой роли выступают родители. В случае «управляемого» самоопределения ситуация 

развивается под влиянием различных профориентационных служб и аналогичных 

подразделений, существующих в учреждениях профессионального образования. 

В первом случае мы получаем переизбыток желающих стать руководителями (или 

менеджерами, экономистами, юристами и т.д.). Во втором случае, возможно, - избыток 

тех, кто выбрал путь квалифицированного рабочего (или защитника Родины, 

полицейского, инженера и т.д.).  

Если школьнику очень «повезёт» и эффективно сработают оба программатора, то 

ему предстоит реальный, но довольно мучительный выбор между «хочу» и «надо». 

Между менеджером (юристом, экономистом) – и квалифицированным рабочим. Между 

тем, что гарантирует удовлетворение всех основных потребностей – и самоотверженным 

трудом на благо России. 

Каковы основания, опираясь на которые, подросток должен сделать этот выбор? 

Ответа на этот вопрос нет, потому что он тоже выходит за рамки профориентации 



социально-конформистского типа. Скорее всего, на практике оба программатора дадут 

примерно одинаковый ответ. В одно ухо: «Ты должен жить так, как все нормальные люди 

– чтобы у тебя всё было». И в другое ухо: «Ты должен жить так, как все порядочные люди 

– трудиться на благо России». 

Ни в том, ни в другом случае мы, скорее всего, не получим эффективных 

работников. И на практике мы их, действительно, не получаем. Производительность труда 

во всех без исключения секторах российской экономики и во всех без исключения 

регионах в разы ниже аналогичных показателей развитых западных стран. 

Не последняя причина этого явления состоит именно в том, что профориентация в 

нашей стране ограничена рамками социально-конформистской модели. Ее целью 

выступает профессиональное самоопределение с заранее заданными свойствами. У нее 

есть свой специфический язык. Часто вместо «профессиональная ориентация» здесь 

говорят – профессиональное ориентирование. «Повышение престижа профессий» – из 

этого же лексикона. Еще один пример – «навык профессионального самоопределения». 

(Напомним, что навык – это действие, доведённое до автоматизма, которое путём 

многократного повторения становится бессознательным). Есть и другие, может быть, не 

столь распространенные, но очень яркие термины, например – «рекрутинг студентов» (в 

смысле: система мероприятий по обеспечению набора студентов на «нужные», но 

непопулярные специальности). Но здесь практически не используются такие термины, как 

«самостоятельность выбора», «развитие личностной индивидуальности», «поиск 

призвания», «личностный смысл профессиональной деятельности», «субъектная 

позиция», «творческий потенциал личности». Если же и говорят о «самореализации», то, 

как правило, имеется в виду всё тот же стандартный набор внешних признаков: 

финансовое благосостояние, социальный статус, определенный образ жизни.  

Вторая модель: экзистенциальная профориентация. «Экзистенциальный» 

определяется как «связанный с бытием, существованием человека, не зависящий от его 

воли». В существе человека есть нечто, что отличает его от стадного животного – 

независимо от того, хочет он этого или нет. Рассмотренная выше социально-конформная 

профориентация, по существу, имеет дело именно со стадными животными, имеющими те 

или иные потребности на уровне как отдельной особи, так и стада. То, что средством 

удовлетворения этих потребностей выступает профессионально-трудовая деятельность, 

никакой особой роли не играет, поскольку в самом понимании человека, 

самоопределяющемуся в том направлении, куда его толкают потребности, ничего 

«специфически человеческого» нет. Если же оно, это «специфически человеческое», 

проявляется, то оно даже затрудняет процесс социально-конформистской 

профориентации: затягивает момент выбора, осложняет излишними колебаниями, 

повышает риск ошибки, часто уводит в сторону от ясной цели и снижает его 

«экономическую эффективность». (Доля трудоустроившихся не по специальности 

полученного профессионального образования – традиционный показатель 

«неэффективности профориентации»). 

Однако, игнорируя это «специфически человеческое» в процессе профориентации, 

мы программируем стандартную, но от этого не менее трагическую ситуацию всеобщего 

отчуждения человека от его профессиональной деятельности. Это «специфически 

человеческое» есть не что иное, как ценностно-смысловая основа профессионального 

самоопределения. Если социально-конформистская профориентация озабочена ситуацией 

конкретного профессионального выбора, то экзистенциальная профориентация 

начинается задолго до того – с построения ценностных оснований этого выбора. 

Иными словами, профессиональное самоопределение рассматривается не само по 

себе, а в контексте личностного самоопределения, как существенный момент борьбы 

человека за свою самобытность в мире агрессивных социальных стандартов. 

«Специфически человеческое» здесь – не следовать внешней «данности», а подняться над 



ней и искать свою «заданность»
2
, своё призвание. Это призвание может существовать 

только в форме внутреннего, глубинного, уникального, но никогда – как заимствованное, 

«интериоризированное», типичное. 

Основой такой профориентации становится работа не с потребностями, а с 

ценностями и смыслами самоопределяющегося человека. На этом пути много подводных 

камней. Жизнь в согласии с внутренними ценностями — это совсем не то, чему нас учит 

общество. Эти ценности и основанные на них цели возникают изнутри. Как правило, их 

необходимо «извлекать» и «апробировать» с использованием таких инструментов, как 

социальные и профессиональные пробы. Задача таких проб – не столько «дегустация 

профессии», сколько «дегустация себя в профессии»
3
. 

Очевидно, что в рамках данной модели совершенно иные темы должны 

обсуждаться на «профориентационных» классных часах и родительских собраниях. «Что 

такое – быть успешным?» «Что такое – быть амбицмиозным?» «Что такое 

самореализация?» «Что для меня означает – неудачный выбор профессии?» «Кто “хорошо 

устроился в жизни”?» «Быть как все или быть белой вороной?» «Что для меня значит – 

“работать”?» Простых и однозначных ответов на эти вопросы не существует. Скорее, 

возможные ответы могут быть поделены на две категории: стереотипные и авторские. 

Задача – получить авторские ответы или, по крайней мере, показать, что таковые имеют 

право на существование. Сама цель экзистенциальной профориентации – 

актуализировать авторскую позицию человека в отношении своего профессионального 

выбора и будущей профессиональной деятельности. Авторская позиция – естественная 

дихотомия отчуждению. 

Из сказанного напрямую следует, что главным методом экзистенциальной 

профориентации может быть только авторский метод (принимаемый в том числе и как 

авторская интерпретация известных форм, методов и приёмов профориентационной 

работы), а основным средством – личность «профориентатора» (учителя, классного 

руководителя, педагог дополнительного образования, того же родителя). 

В зарубежной науке и практике в последние годы получили широкую 

популярность гуманитарные технологии, имеющие «встроенный» авторский, субъектный 

характер – фасилитация, коучинг. В отечественном лексиконе – ни в научном, ни в 

разговорном – не удалось подобрать им подходящих синонимов, и приходится 

ограничиваться не столь выразительным термином «сопровождение профессионального 

самоопределения»
4
. 

Центральным компонентом «Климовской триады» здесь является моё «могу» - моя 

профессиональная компетентность. Решать сложные профессиональные задачи, 

преодолевать препятствия доставляет мне радость именно потому, что я это «могу», и 

более того – я делаю лучшее из того, что я могу! Смысл карьерного роста – не в том, что 

всё больше людей вокруг меня оказываются «ниже, чем я», а в том, что я испытываю себя, 

испытываю и постепенно расширяю пределы своего «могу». Движущая сила «могу» - 

источник профессионализма и производительности труда. 

Основанная на устойчивом ценностном фундаменте, ориентированная на 

становление субъектной позиции человека, профориентация теряет характер сизифова 

труда и становится эффективным социальным институтом. Подтверждение тому – те 

островки социальной практики, где реализуются элементы подхода, названного нами 

                                                           
2
 Термины В.В. Зеньковского. 

3
 Термин С.С.Гиля. 

4
 Среди отечественных учёных – сторонников подхода, названного нами 

«экзистенциальной профориентацией», следует выделить Н.С. Пряжникова, 

рассматривающего профессиональное самоопределение как поиск и нахождение 

личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой профессиональной 

деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения [5]. 



«экзистенциальной профориентацией». Это, например, учреждения дополнительного 

образования детей, где, как правило, творчески работают педагоги-энтузиасты, 

профессионалы с авторской позицией, не скованные учебными программами, стандартами 

и экзаменами. Практика показывает, что до 80% детей и подростков, посещавших 

объединения дополнительного образования, связывают свою жизнь с соответствующей 

сферой профессиональной деятельности. Возможность творческого отношения к делу 

стала для них несравнимо более сильным мотивом выбора, чем престижность, доходность 

или социальная значимость профессии. 

 

Литература 

1. Блинов В.И. Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования // Профессиональная ориентация в современной России: задачи, 

содержание, технологии. Материалы II Международного совещания (12-13 

ноября 2013 г., Москва). – Вып. III. – М.: ФИРО, 2013. – С. 5-19. 

2. Блинов В. И. Теория и практика педагогической профориентации 

старшеклассников после Великой Отечественной войны: Автореф. дис. … к.п.н. 

– М., 1993. – 22 с. 

3. Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. – М.: 

ОГИ, 1998. – 432 с. 

4. Никитина Г.В., Копейчук Е.П. Педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающегося среднего 

профессионального учреждения: проблемы и условия организации // 

Профессиональная ориентация в современной России: задачи, содержание, 

технологии. Материалы II Международного совещания (12-13 ноября 2013 г., 

Москва). – Вып. III. – М.: ФИРО, 2013. – С. 95-100. 

5. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. — 320 с. 




