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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей социологического и 

экономического подхода к профориентации школьников как ключевых подходов, 

исследующих социально-экономическую среду, в которой происходит професси-

ональное самоопределение школьников. В работе проанализирована специфика 

каждого из исследуемых подходов и конкретизировано предметное поле их при-

менения. 
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Профориентация предполагает конструктивное воздействие на личность 

школьника с целью содействия его профессиональному самоопределению. Однако 

это воздействие проводится с учётом социально-экономической среды, оказываю-

щей значительное влияние на профессиональное самоопределение оптанта и про-

являющейся, главным образом, в особенностях современного рынка труда. Изуче-

нием социально-экономической среды, внутри которой проводится профориента-

ция школьников, занимаются социологический и экономический подходы. Данные 

подходы не только исследуют состояние внешней для индивида среды, влияющей 

на его профессиональное самоопределение, но и способов её изменения, как с це-

лью совершенствования системы профориентации и профессионализации школь-

ников, так и с целью совершенствования системы общественного производства. Со-

циальные и экономические аспекты среды, внутри которой проводится профориен-

тация школьников во многом взаимообусловлены, поэтому многие авторы объеди-

няют социальный и экономический подходы в единый социально-экономический 
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подход к профориентации школьников, однако в рамках нашего анализа разберём 

данные подходы по отдельности. 

Социологический подход изучает социальные свойства среды, внутри кото-

рой проводится профориентация. В рамках данного подхода исследуются куль-

турно-исторические и социально-экономические особенности, тип и уровень 

развития общества, особенности государственного строя и способа обществен-

ного производства, уровень потребности общества в специалистах той или иной 

профессии. Значительное внимание уделяется социальным факторам, влияющим 

на профессиональное самоопределение членов данного общества, таким как сло-

жившиеся в обществе представления о престижности и значимости профессий и 

популярности того или иного уровня или вида образования, система ценностей 

современных школьников и место в ней ценности созидательного труда и про-

фессиональных ценностей, современные тенденции профессионального само-

определения, требования к трудовой деятельности, характерные для данного об-

щества, условия и уровень оплаты труда специалистов тех или иных профессий 

и т. п. В контексте социологического подхода исследуется влияние на професси-

ональное самоопределение школьников различных социальных институтов, яв-

ляющихся субъектами их профориентации, таких как школа, семья, специализи-

рованные профориентационные организации, службы занятости населения 

и т. д. Исследования системы профориентации школьников как системы данного 

общества, её эффективности и уровня развития проводятся также в рамках со-

циологического подхода. 

В контексте экономического подхода предметом исследований становятся 

экономические условия общества, в рамках которого проводится профориента-

ция школьника. При экономическом подходе к профориентации школьников, 

главным образом, изучаются особенности рынка труда, в соответствии с требо-

ваниями которого, школьникам предстоит выбрать профессию. Перед экономи-

ческим подходом ставится задача достичь максимального баланса рынка труда и 

произвести наиболее рациональное заполнение рабочих мест трудовыми ресур-

сами с наибольшей производительностью труда и наименьшими затратами на 
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переподготовку кадров. По мнению И.В. Цыганковой, проблематика экономиче-

ского подхода к профориентации тесно связана с вопросами улучшения таких 

интегральных показателей степени материального культурного и социального 

развития человека и общества, как повышение производительности труда и ка-

чества трудовой жизни населения [1]. Проводится анализ рынка труда, включа-

ющий в себя анализ спроса и предложения на рынке труда, как по профессиям, 

так и по отраслям, анализ баланса распределения трудовых ресурсов, определе-

ние наиболее привлекательных и наименее привлекательных, наиболее востре-

бованных и наименее востребованных на рынке труда профессий, выявление 

причин непривлекательности или невостребованности профессий, прогнозиро-

вание востребованности тех или иных профессий в будущем, анализ возможно-

стей регулирования рынка труда. С учётом данного анализа рынка труда разра-

батываются программы профориентации школьников. В рамках экономического 

подхода, с точки зрения концепции качества трудовой жизни, разрабатываемой 

Э. Лоулером, Р. Уолтоном, В. Эльскер, ключевой функцией профориентации яв-

ляется обеспечение достижения такого сочетания экономических поведения и 

состояния, при котором индивид сможет реализовать свой экономический инте-

рес в комплексе с интересами общества при помощи актуализации своих лич-

ностных и профессиональных качеств в рамках своей профессиональной дея-

тельности. Анализ экономической эффективности системы профориентации 

школьников и экономических факторов, мотивирующих профессиональный вы-

бор, проводится также в рамках экономического подхода [2; 3]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в рамках социологического 

подхода исследуется общественный контекст профессионального самоопределе-

ния школьников, в то время как экономический подход к профориентации 

школьников содержит комплекс исследований рынка труда в контексте его связи 

с профориентацией школьников. 
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