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К вопросу о профориентации в условиях непрерывного 
образования*

The issue of career guidance in the context of lifelong 
education

Термин «непрерывное образование» впервые был употреблен в конце 70-х годов 20 века. В статье 
рассматривается сущность данного понятия, ступени и этапы непрерывного образования; высказывается 
суждение, что школьная профориентация является важным элементом «конструкции» непрерывного 
образования. Но вместе с тем, не менее важен уровень отраслевой профориентации в контексте непрерывного 
отраслевого образования региона, где специалисты выделяют довузовский, вузовский и послевузовский 
этапы. Ядром отраслевой региональной профориентации являются отраслевые региональные вузы. Важно 
создать условия для развития профессиональной направленности личности школьника, студента, молодого 
специалиста с целью повышения качества подготовки выпускников вузов и их дальнейшего профессионального 
развития.
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The term "continuing education" was first used in the late 70-ies of the 20th century. The article deals with the 
essence of the concept, steps and stages of lifelong education; expresses the opinion that the school career 
guidance is an important element of the "design" of continuing education. However, equally important is the level 
of industry guidance in the context of an ongoing industry education in the region, where experts identify pre-
University, undergraduate and postgraduate stages. The regional-sectoral career guidance industry are regional 
universities. It is important to create conditions for the development of professional orientation of personality of a 
pupil, student, young professional with the aim of improving the quality of training of University graduates and their 
further professional development.
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П рофориентация – междисциплинарная об-
ласть. Педагогика, психология, социология, 
экономика исследуют проблемы профори-

ентации. В.Д. Симоненко пишет: «Профориентация 
является педагогической по методам, социальной 
по содержанию, экономической по результатам и 
государственной по организации работы» [2].

Профессиональная ориентация, по мнению 
С.Н. Чистяковой и Н.Ф. Родичева, трактуется как 

система равноправного взаимодействия лично-
сти и общества (различные социальные инсти-
туты, ответственные за решение данной пробле-
мы) на определенных этапах развития человека, 
оптимально соответствующая его личностным 
особенностям и запросам рынка труда в кон-
курентоспособных кадрах. Профессиональная 
ориентация сегодня, с одной стороны, должна 
решать «проблемы» человека в адекватном вы-
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боре профессии, с другой - «проблемы» рынка 
труда страны, региона. 

«Профессиональная ориентация молодежи 
осуществляется в системе непрерывного обра-
зования. Ее цель - оказание психолого-педагоги-
ческой поддержки школьникам и другим катего-
риям учащейся молодежи в проектировании и 
реализации образовательно-профессионально-
го маршрута через систему непрерывного обра-
зования (общеобразовательная школа, среднее 
и высшее профессиональное образование) с 
использованием ресурсов профориентационно 
значимого партнерства образовательных учреж-
дений с профессионально-производственным и 
социокультурным территориальным окружени-
ем» (С.Н. Чистякова [4]).

Вместе с тем, в российской национальной си-
стеме образования идея непрерывности образо-
вания получила новый толчок в развитии после 
1917 года, чему способствовало формирование 
новой системы непрерывного профессиональ-
ного образования. Появлялись новые формы и 
виды образовательных учреждений, в том числе 
и для образования взрослых, повышения ква-
лификации работающих и дополнительного об-
разования. К концу 1960-х годов концепция не-
прерывного образования на территории нашей 
страны была выстроена в усеченном виде. Но 
сама идея обучения через всю жизнь не была 
поддержана государственными ресурсами и не 
стала центральной концепцией системы образо-
вания. Эпизодические обращения к этой пробле-
ме были основаны скорее на интуиции отдельных 
ученых и практиков. Доминирующей стала идея 
непрерывного профессионального образования в 
различных отраслях народного хозяйства [3]. 

В.И. Маслов [1], обобщая точки зрения раз-
личных авторов и разработчиков ряда офици-
альных документов на проблему непрерывного 
образования и сущность данного явления, фор-
мулирует следующие выводы:

1. Непрерывное образование (НО) - приори-
тетная проблема, вызванная к жизни современ-
ным этапом научно-технического развития и 
теми политическими, социально-экономически-
ми и культурологическими изменениями, кото-
рые происходят в нашей стране. Она находится 
в стадии глубокого осмысления философами, со-
циологами, педагогами, экономистами и пред-
ставителями других наук.

2. Наметились два диаметрально противо-
положных отношения к непрерывному образо-
ванию - от полного его неприятия и объявления 
очередной утопией до определения НО как глав-
ной, а может быть и единственной продуктивной 
педагогической идеей современного этапа ми-
рового развития. Сторонников последнего боль-
ше и их позиция аргументированнее.

3. Просматриваются три главных аспекта (при 
акцентировании на тех или иных характеристи-
ках и показателях) сущности НО:

а) первый, традиционный, когда в НО видят 
профессиональное образование взрослых, по-
требность в котором вызвана необходимой ком-
пенсацией знаний и умений, недополученных в 
ходе учебы, как своеобразный ответ на техноло-
гических прогресс, поставивший труд человека в 
состояние функциональной безграмотности. Это 
по сути - компенсаторное, дополнительное об-
разование, часть «конечного» образования (т.е. 
«образования на всю жизнь»);

б) сторонники второго подхода рассматри-
вают явление образования как пожизненный 
процесс («учиться всю жизнь») и отдают пред-
почтение педагогически организованным фор-
мальным структурам (кружки, курсы, ФПК, сред-
ства массовой информации, заочное и вечернее 
обучение и т.п.);

в) третий подход наиболее, на наш взгляд, 
продуктивный, идею пожизненного образова-
ния «пропускает» через потребности личность, 
стремление которой к постоянному познанию 
себя и окружающего мира становится ее цен-
ностью («образование через всю жизнь»). Це-
лью НО в этом случае становится всестороннее 
развитие (включая саморазвитие) человека, его 
биологических, социальных и духовных потен-
ций, а в конечном итоге его "окультуривание", 
как необходимое условие сохранения и развития 
культуры общества.

В третьем подходе, особенно в последние 
годы, особо выделяется деятельностный аспект, 
при котором НО рассматривается как новый спо-
соб образовательной деятельности, обеспечи-
вающий опережающее развитие человека, фор-
мирование у него прогностических качеств, но 
опирающихся на социальную и культурно-исто-
рическую ниву.

Н.К. Сергеев и Н.М. Борытко, в свете идей гу-
манитарно-целостного подхода, выделяют три 
основных ступени непрерывного образования 
специалиста, в каждой из которых обнаружилось 
по два качественно своеобразных этапа.

Первая ступень - выбор профессии, когда про-
исходит ориентация человека в мире профессий, 
выбор определенного вида деятельности в ка-
честве профессионального труда (на этапе про-
фильного образования в старших классах шко-
лы), усвоение мотивационно-психологических и 
процессуальных компонентов профессиональ-
ной деятельности, идентификация социальной 
роли специалиста с оп¬ределенной предметной 
областью науки, культуры (этап бакалаврской 
подготовки). Итогом данной ступени непре-
рывного образования нам видится осмысление 
профессиональной деятельности как гуманитар-
ной социальной практики, т.е. направленной на 
удовлетворение потребностей человека, а также 
самовыражение, самоутверждение и самораз-
витие. 

Вторая ступень - самоопределение в про-
фессии, овладение сущностными механизмами 
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профессиональной деятельности, готовностью к 
трансформации социокультурного опыта, поиск 
(в процессе магистерской подготовки) и утверж-
дение (в послевузовском образовании, в т.ч. — в 
аспирантуре) своего профессионального стиля, 
осознание профессиональной деятельности как 
сфера социальных отношений. Итогом данной 
ступени представляется концептуальная позиция 
профессионала, определение системы принци-
пов своей профессиональной деятельности.

Третья ступень - профессиональное самораз-
витие, когда авторская концепция специалиста 
реализуется в системе профессиональной дея-
тельности (авторском опыте, методиках, техно-
логиях, проектах). Здесь процессы осмысления и 
осознания профессиональной деятельности про-
исходят одновременно и в «точке их встречи» 
профессионально-личностная позиция специ-
алиста как ценностно-смысловое образование

Исходя из приведенной периодизации, мож-
но сделать вывод, что фундаментом «конструк-
ции» непрерывного образования является пер-
вый этап первой ступени – «выбор профессии, 
когда происходит ориентация человека в мире 
профессий, выбор определенного вида деятель-
ности в качестве профессионального труда (на 
этапе профильного образования в старших клас-
сах школы)…». Именно этот этап осуществляется 
в школе и от того, как будет функционировать 
профессиональная ориентация на этом этапе и 
зависит эффективность системы непрерывного 
образования, успешность личности в будущей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, очевидна прямопропорцио-
нальная связь между тем, как организована про-
фессиональная ориентация в школе и эффектив-
ностью системы непрерывного образования; как 
человек будет «чувствовать» себя в мире профес-
сий, насколько будет успешен в профессиональ-
ной деятельности на протяжении всей жизни. 

Вузовский этап непрерывного образования 
и опыт отраслевой профориентации, например, 
педагогической, важны для развития профо-
риентации. Результаты исследований в 20 веке 
стали основанием для разработки «Концепции 
педагогического образования» (В.А. Сластенин, 
Н.Д. Никандров, B.C. Ильин, В.А. Кан-Калик, Е.Н. 
Шиянов), принятой Всесоюзным съездом работ-
ников народного образования (1988 г.) в качестве 
руководящего документа перестройки системы 
педагогического образования. Обозначен в ней 
и принцип непрерывности педагогической под-
готовки, который трактуется как нацеленность 
довузовского, вузовского и поствузовского эта-

пов подготовки учителя на формирование навы-
ков самообразования и умений ориентироваться 
во всевозрастающем потоке информации. Готов-
ность к педагогическому самообразованию бу-
дет продуктивно развиваться у будущего учителя 
только в том случае, если будет начинаться на 
этапе допрофессиональной подготовки, в пери-
од обучения в школе, в процессе профориента-
ционной работы на педагогическую профессию. 
Педагогический компонент профпригодности к 
педагогической деятельности, по данным спе-
циалистов по профориентации, определяется 
уровнем сформированности профессионально-
го самопознания, наличием профессионального 
интереса, педагогическими способностями, уме-
нием выбрать путь для получения педагогиче-
ского образования.

С.Н. Чистякова считает, что одной из важ-
нейших особенностей современного периода 
развития отечественной и мировой экономики, 
которые заставляют по-новому взглянуть на пер-
спективы развития профориентации, является 
ориентация на постоянное повышение квалифи-
кации (в условиях непрерывного образования) 
и непрекращающиеся карьерные выборы, что 
делает профориентационную помощь постоян-
ной, сопровождающей всю жизнь человека. В 
этом смысле, с учетом важности карьерных во-
просов для всей жизни и личностного развития 
человека (профессия часто рассматривается как 
«главное дело жизни»), профориентационная и 
профконсультационная помощь должны стать 
органическим элементом (а может, и первоос-
новой) любых других видов психологического 
консультирования. Школьная профориентация 
является здесь важнейшей основой, которая во 
многом определяет и дальнейшее карьерное 
развитие человека.

Таким образом, на наш взгляд, не менее ва-
жен уровень отраслевой профориентации в кон-
тексте непрерывного отраслевого образования 
региона.

Видимо, существует необходимость разра-
ботки региональных отраслевых профориента-
ционных программ (содержание целесообразно 
разделить на три блока: довузовский, вузовский 
и послевузовский этапы), ядром которых будут 
являться отраслевые региональные вузы. Целью 
таких Программ может явиться создание усло-
вий для развития профессиональной направлен-
ности личности школьника, студента, молодого 
специалиста с целью повышения качества подго-
товки выпускников вузов и их дальнейшего про-
фессионального развития.
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