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AbstrAct

The article considers historical and pedagogical aspects of professional orientation of students in the 
process of self-determination, development of a system of professional orientation in Russia and 

foreign countries .
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АннотАция

В статье представлены историко-педагогические аспекты развития профессиональной ориентации 
в процессе самоопределения личности. Дан краткий анализ профессиональной ориентации в 

России и в зарубежных странах.

Kлючeвыe слoвa: профессиональная ориентация; самоопределение личности; исторические  
  аспекты.

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

№1 2015

21 Н А у Ч Н Ы Й 
РЕЗуЛЬТАТ

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  
САМООПРЕДЕЛЕНИя ЛИЧНОСТИ

HISTOrICAL AND PEDAGOGICAL 
ASPECTS OF PrOFESSIONAL 
OrIENTATION IN THE PrOCESS  
OF SELF-DETErMINATION

Кормакова В.Н.,
Тяпугина И.В.

Kormakova V.N.,
Tyapugina I.V.

УДК 377.35

mailto:kormakova@bsu.edu.ru
mailto:kormakova@bsu.edu.ru


СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

22
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Кормакова В.Н., Тяпугина И.В. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

Введение. Профессиональное самоо-
пределение – одна из ключевых проблем 
становления личности каждого человека, со-
временного общества в целом. Обществу не-
обходимы профессионалы, мастера высокого 
уровня компетентности, а личности – удов-
летворение от результатов трудовой деятель-
ности, соответственно, полная реализация 
своих способностей.

Перед системой образования всегда стоя-
ли остро проблемы жизненного, личностно-
го, профессионального самоопределения об-
учающихся, соответственно, решение вопро-
сов профессиональной ориентации школьни-
ков. Однако, как показывает анализ научной 
литературы, эта проблема на всех историче-
ских этапах не была решена в соответствии с 
требованиями времени [2; 4; 5 и др.].

Концепция организационно-педагогиче-
ского сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся в условиях не-
прерывного образования, разработанная в со-
ответствии с Государственным заданием Ми-
нистерства образования и науки РФ, указывает 
на необходимость создания единой профори-
ентационной среды, включающей информа-
ционную и образовательную составляющие, 
что должно быть обеспечено образовательным 
стандартом подготовки специалистов [3].

Основная часть. Профессиональная ори-
ентация (фр. Оrientation –  установка) – опре-
деленный комплекс психологических, педаго-
гических и социальных мероприятий, направ-
ленных на организацию педагогического со-
провождения социально-профессионального 
самоопределения подрастающего поколения, 
проектирование жизненных стратегий обуча-
ющихся, на решение вопросов их профессио-
нальной подготовки и трудоустройства в бу-
дущем. Каждый ребенок в школьном возрасте 
должен уметь самостоятельно определить для 
себя будущую сферу профессиональной дея-
тельности, сделать правильный выбор про-
фессии в соответствии со своими интересами, 
склонностями и потребностями, а также с за-
просами общества, государства и рынка труда 
к современному специалисту [5].

Цель работы. Рассмотреть особенности 
организации профессиональной ориентации 
в России и в зарубежных странах в истори-
ко-педагогическом аспекте, через призму 
самоопределения личности обучающегося в 
общеобразовательной организации. 

Методы исследования. В проведенном 
исследовании применялся комплекс следую-
щих методов: анализ отечественных и зару-
бежных исследований по проблемам профес-
сиональной ориентации личности и педаго-
гического сопровождения этого процесса, 
моделирование, ретроспективный анализ 
собственной педагогической деятельности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Появление элементов определе-
ния профессиональной пригодности уходит в 
глубину веков. В середине III тысячелетия до 
н.э. в Древнем Вавилоне проводились испы-
тания выпускников школ – будущих писцов. 
Профессионально подготовленный писец в 
те времена был одной из центральных фигур 
цивилизации. Он умел измерять (находить 
площадь земли или здания), соответственно 
знал арифметические действия, он должен 
был уметь петь и играть на нескольких му-
зыкальных инструментах, знать основы стро-
ения свойств растений, металлов, почвы. В 
Китае в это время распространенными стали 
должности правительственных чиновников. 
Существовала целая система экзаменаци-
онных заданий на соответствие занимаемой 
должности. В Китае эта церемония прово-
дилась в особо торжественной обстановке. 
Молодые люди завоевывали авторитет уже 
потому, что осмелились пройти испытания 
на соответствие данной должности. Экзамен 
воспринимали как праздник, зачастую испы-
тания проводил сам император [4].

Профессиональная ориентация как си-
стемное явление возникла позже, в середине 
XIX века. В связи с развитием промышленно-
сти, новых производственных процессов, воз-
растанием роли специализации и профессио-
нализации труда, необходимостью подготов-
ки большого количества рабочих профессио-
нальная ориентация начала формироваться 
как системный общественный процесс. Мас-
совое привлечение рабочей силы на произ-
водство положило начало основным теорети-
ческим разработкам на соответствие профес-
сий индивидуальным способностям человека.

Первый кабинет профессиональной ори-
ентации возник в 1903 г. в Страсбурге во 
Франции. Немного позднее, в 1909 г., такой 
кабинет открылся в Бостоне (США). Работа 
кабинетов профессиональной ориентации 
впервые в истории строилась на научной ос-
нове по следующим направлениям: работа со 
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школами и другими учебными заведениями; 
организация работы психологических лабо-
раторий, разрабатывающих концепции и си-
стему диагностических процедур.

Одной из первых теорий профессиональ-
ного выбора стала трехфакторная модель про-
фориентации Ф. Парсона, которая была раз-
работана в 1908 г. Основными идеями этой те-
ории стали следующие: изучение личностных 
особенностей человека, изучение требований 
к определенной профессии, сопоставление и 
анализ первых двух идей и составление реко-
мендаций по выбору профессии. По мнению 
О.И. Кононоговой, модель Ф. Парсона «носит 
директивный характер, игнорируя тот факт, 
что мир профессии динамичен, и требования, 
предъявляемые профессиями к человеку, не-
уклонно меняются. При  этом индивидуаль-
ность рассматривается как нечто застывшее 
и неизменное, раз и навсегда заданное» [2, 
с. 17]. Несмотря на определенные недостатки 
модели Парсона, она оставалась ведущей до 
середины XX века. Одним из критиков теории 
профессионального выбора стал Д.Е. Сьюпер, 
который предложил рассматривать выбор 
профессии как длительный и постоянно ме-
няющийся процесс. Он считал, что изменения 
касаются, прежде всего, личности: именно 
жизненный опыт определяет будущее в про-
фессиональном становлении [4]. 

В характеристике развития профессио-
нальной ориентации в России остановимся 
на следующих этапах. 

При Петре I был издан «Указ об отреше-
нии дураков от наследства» (1772 г.), в кото-
ром говорилось: «И буде по свидетельству 
явятся таковые, которые ни в науку, ни в 
службу не годились, и впредь не годятся, от-
нюдь жениться и замуж не допускать». Это 
была определенная царем, своеобразная ди-
агностика детей [1].

В.Н. Татищев делает первый опыт обзор-
ной классификации профессий как отрасли 
научного знания, который он изложил в «Раз-
говоре двух приятелей о пользе наук и учи-
лищ». Эта классификация является необыч-
ной вследствие разделения «наук» на полез-
ные и «тщетные» (например, астрология, фи-
зиогномика) или «вредительские» (ворожба и 
колдовство). Одним из первых В.Н. Татищев 
озвучил идею «трудовых проб»: «…А кто к 
чему большую охоту способность явит, тогда 
ему в той науке более времени допустить, а в 
другом убавить или весьма оставить…» (из ин-

струкции «О порядке преподавания в школах 
при Уральских казенных заводах»). Следует 
отметить, что в XVIII в. понятие «професси-
ональный выбор» было идентично определе-
нию «социальное происхождение». Пробле-
ма выбора жизненного пути рассматривалась 
только с позиции социального статуса. Дворя-
нин не мог, даже имея выдающиеся способ-
ности, стать музыкантом (статус которого был 
приравнен к прислуге), а крестьянину было 
позволительно реализовывать себя только в 
качестве сельского труженика [1].

С начала XIX в. в России, как и во всем 
мире, внедрение технического прогресса ста-
ло основой новых, современных требований 
к подготовке и обучению квалифицирован-
ных рабочих. Уже с 80-х гг. XIX в. популярны 
стали справочники, альманахи, которые ре-
кламировали или только указывали на место 
расположения учебных заведений. Впервые 
были указаны правила приема, программы 
и профили обучения. Социальным открыти-
ем историки признают издание в начале XX 
в., в 1905 г., специального информационного 
справочника для женщин, желающих полу-
чить образование [4].

Книга К.К. Вебера «Рассказы о фабриках и 
заводах» (с 1871 г. по 1912 г. было осуществле-
но девять изданий данной книги) была пред-
назначена для детей и подростков. Н.И. Каре-
ев в своей книге «Выбор факультета и прохож-
дение университетского курса» (1897 г.) в по-
пулярном для того времени стиле представил 
данные, необходимые при выборе определен-
ного рода занятий и рекомендации по выбору 
факультета. Л.И. Петражицкий в своей книге 
«Университет и наука» (1907 г.) описал основ-
ные трудности при выборе профессии, пути 
ее освоения и трудности самой профессии. 
Профессор Н.А. Рыбников в статье «Психоло-
гия и выбор профессии», которая была опу-
бликована в сборнике «На распутье» (1917 г.), 
представил описание более двадцати профес-
сий, относящихся к числу «интеллигентных», 
требующих высшего образования. Среди них 
описание профессии работника дошкольного 
воспитания, народного учителя, учителя сред-
ней школы, работника внешкольного образо-
вания, ученого, архитектора, актера, музы-
канта, агронома, инженера, коммерческого и 
железнодорожного служащего, медицинского 
работника, ветеринарного врача и др. В со-
ставлении данного перечня профессору помо-
гали представители указанных профессий [4]. 



СЕРИЯ  Педагогика и психология образования

24
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Кормакова В.Н., Тяпугина И.В. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

Ученые-историки отмечают, что первое 
профориентационное учреждение в России 
появилось в 1897 году. Как и в учреждениях, 
открытых к тому времени в Великобритании, 
Германии, США и других странах,  основ-
ной целью службы по «приисканию» работы 
было развитие направления деятельности по 
профессиональной ориентации молодежи, 
а также развитие консультационных услуг. 
Именно с появлением консультационных ус-
луг в России и за рубежом приобретала попу-
лярность деятельность педагогических служб 
в различных школах. Одним из родоначаль-
ников данного движения считают Дж. Дэвиса, 
который еще в 1898 г. начал проводить кон-
сультации по вопросам выбора профессии для 
обучающихся школ Детройта. К «пионерам» 
данного направления можно по праву отнести 
Ф. Парсонса, открывшего Бюро руководства 
выбором профессии в 1908 г. в г. Бостоне [4].

Родоначальником современной психоди-
агностики в области профессиональной ори-
ентации является Ф. Гальтон, который пред-
ложил специальные измерительные проце-
дуры (впоследствии названные тестами) для 
выявления способностей личности. Обследо-
вав сотни людей разных профессий и разного 
социального положения в своей лаборатории, 
он пытался доказать, что все способности че-
ловека являются врожденными: дети музы-
канта должны музицировать, каменщика – 
строить дома. Полученные результаты не под-
тверждали его теорию. Тесты показывали со-
вершенно другие результаты: «пролетарий» 
своими врожденными способностями мог 
превосходить представителей привилегиро-
ванных сословий; он вполне мог стать врачом 
или юристом, но классовые барьеры не давали 
ему возможности развиваться и реализовать-
ся. Тщательный анализ измерительных мате-
риалов позволил Ф. Гальтону сделать вывод о 
том, что методика упорядоченного тестирова-
ния требует анализа и эксперимента.

В начале XX в. во Франции А. Бине и Т. Си-
моном была предпринята первая попытка из-
мерения интеллектуальных способностей де-
тей на основе дифференцированного подхода. 
С началом первой мировой войны во многих 
странах Европы активизировалась разработ-
ка тестов для определения профессиональной 
пригодности, для ускоренной подготовки лиц, 
обладающих необходимыми для военного 
времени знаниями. Интенсивное техническое 
перевооружение промышленности ведущих 
государств актуализировало проблему вза-

имодействия в системе «человек-техника». 
Становилось очевидным, что не каждый мо-
жет овладеть и управлять сложными техниче-
скими устройствами и процессами. Обозначи-
лась необходимость соответствующих способ-
ностей, знаний и умений, выявление которых 
представлялось возможным с применением 
современных исследований в области профес-
сионального отбора.

После 1917 г. интерес к проблемам профес-
сионального отбора значительно усилился 
и в России. В 1921 г. указом В.И. Ленина был 
основан Центральный институт труда (ЦИТ), 
в котором начала свою деятельность лабора-
тория профессиональной ориентации. Выда-
ющиеся психологи и педагоги П.П. Блонский,  
С.Т. Шацкий, первые советские психотех-
ники А.Т. Болтунов, С.Г. Геллерштейн,  
И.Н. Шпильрейн занимались изучением 
проблем профессиональной ориентации и 
выбора профессии. В 1927 г. по инициативе  
В.М. Бехтерева при Институте мозга было от-
крыто первое в СССР Бюро профессиональных 
консультаций, где особое внимание уделялось 
работе школ-мастерских, фабричных и завод-
ских школ. Бюро проводило исследования по 
выявлению индивидуальных свойств личности 
(обучаемость и утомляемость), проводились 
исследования по новым тестовым методикам. 
Были разработаны ряд методических рекомен-
даций по организации профориентационной 
работы в школах. Методическое пособие «Про-
фконсультационная карточка» было рекомен-
довано для работы педагогам. В этом пособии 
была представлена примерная схема изучения 
личности по разделам: социальное положе-
ние семьи, общественно-полезная работа уча-
щегося, профессиональная направленность 
(педагогическая характеристика специальных 
склонностей). На основании представленных 
данных составлялось заключение для направ-
ления обучающегося по определенному виду 
способностей на дальнейшее обучение [4].

Заключение. Современная система про-
фориентационной работы со школьниками 
своей целью имеет анализ проблем социаль-
но-профессионального самоопределения, 
имеющего личностную направленность. Со-
временные образовательные концепции пред-
ставляют парадигму восхождения от профо-
риентационной работы к педагогическому со-
провождению профессионального самоопре-
деления, стратегическим ориентиром которого 
остается приоритет интересов личности. 
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