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В целом, современные направления развития теорий карьеры за рубежом 

отражаются в следующих понятиях: социальный конструктивизм, системность и 

конвергенция. 

Актуальные теории могут быть условно отнесены к одному из двух 

противоположных философских течений – логическому позитивизму и 

социальному конструктивизму. Логический позитивизм господствовал в 

философии науки веками, утверждая, что исследователю не следует выходить за 

пределы того, что доступно эмпирической проверке и может быть изучено 

научными методами. Основные положения логического позитивизма кратко 

сформулированы следующим образом:  

 Изучение человека возможно отдельно от его окружения и 

предполагает разделение людей на определенные категории; 

 Поведение человека поддаётся объективному наблюдению и 

измерению, так как причины и следствия поступков линейны, 

следовательно, предопределены и предсказуемы; 

  Традиционные научные методы – единственно верный инструмент для 

установления фактов, имеющих отношение к поведенческим актам; 

 Контекст (окружение, среда) человека нейтральны и относительно 

незначимы для него, соответственно, в фокусе внимания исследователя 

должны находится поддающиеся объективному наблюдению поступки 

– «мир познаваем, надо только избавиться от ненаблюдаемого». 

Логический позитивизм сегодня доминирует как философское основание 

социальных наук, однако понимание несоответствия его положений реальности 



постиндустриального мира явилось причиной появления всё большего числа 

сторонников противоположной точки зрения в философии науки – социального 

конструктивизма. Действительно, сложно отрицать роль современного человека 

в создании той реальности, в которой он живёт, постоянно с ней взаимодействуя, 

изменяя её и при этом изменяясь сам. Цели, ценности, отношения и личностные 

смыслы обусловливают поведение и поступки людей. Их невозможно 

игнорировать, а также невозможно подвергнуть эмпирической проверке. Здесь 

требуются другие подходы и теоретические положения. Социальный 

конструктивизм предполагает, что: 

 Всё в мире находится во взаимосвязи и взаимодействии; 

 Нет ничего абсолютного и предсказуемого; 

 Поведение человека контекстуально, т.е. может быть понято только в 

связи с контекстом его бытия; 

 При условии, что человек знает и понимает контекст своего бытия и 

активно принимает участие в жизни своего окружения, он определяет 

своё место в этом контексте. 

Таким образом, социальный конструктивизм основывается на двух 

фундаментальных представлениях – о целостности и об активности внутреннего 

мира человека. 

Особенность конструктивистского течения, как отмечает Ф.Н. Козырев, в 

его психолого-педагогическом происхождении [1]. Конструктивистские 

подходы разрабатывались на основе исследований таких теоретиков, как Д. 

Брунер, Ж. Пиаже, Л. Выготский, М. Бродбент, Д. Норман и др. У педагогов XIX 

– XX вв., объединенных идеями экспериментализма, конструктивистское 

мышление уже реализовывалось в практике. Одним из наиболее ярких примеров 

такого рода в истории зарубежной педагогики следует считать педагогическую 

систему Дж. Дьюи. Новые конструктивистские подходы к профориентации 

проявились в теориях карьеры Лофквиста и Дэвиса, Холланда, Сьюпера, 

Готтфредсон  и продолжают разрабатываться М. Л. Савикасом (Теория развития 

профессионального поведения), Р. А. Янгом, Л. Валачем, О. Коллин (Теория 



контекстуального объяснения карьеры), М. Мак Махон, М. Уотсоном, В. Пэттон 

(контекстно-системные подходы к теории развития карьеры) и др. Анализ 

зарубежных литературных источников даёт основание сделать вывод о том, что 

обозначенные теоретические подходы, учитывая тенденции развития общества 

в эпоху постмодерна, согласуются с идеями поддержки учащейся молодёжи в 

проектировании профессиональной карьеры, а также определяют перспективы 

для дальнейших исследований в различных культурных и межкультурных 

контекстах. 

Ранние концепции профессиональной ориентации фокусировались на 

содержании выбора профессии, т.е. характеристиках личности и 

профессиональной деятельности. Данный подход разрабатывался на протяжении 

почти восьмидесятилетнего периода в диагностических теориях черт и 

факторов (от Парсонса до Холланда), позднее он модифицировался в теориях 

адаптации человека к окружающей его среде. Изменения заключались в более 

серьёзном внимании к связям с профессиональным окружением. В теориях 

развития (Сьюпер, Готтфредсон) [4] акцент смещается с содержательной 

стороны выбора профессии на его этапы, стадии, фазы, т.е., на процесс развития 

карьеры. Соответственно, данные теоретические подходы могут быть 

классифицированы как процессуальные, что придаёт им новую качественную 

характеристику. В 1980-90 гг. теоретики стали представлять содержательную и 

процессуальную стороны в их взаимодействии, многие из них учитывают роль 

познания в процессе карьерного развития (Социально-когнитивная теория 

карьеры).  

Таким образом, теории совершенствуются и дополняются, чтобы 

соответствовать условиям существования человека в сложном, постоянно 

изменяющемся мире. В этом процессе эволюционирования отдельных теорий 

карьеры современными зарубежными исследователями (Пэттон, Савикас, Лент) 

отмечается тенденция их сближения – конвергенции. Принцип системности 

(«холизма»), предполагающий, что поведение, имеющее отношение к карьере, 

необходимо изучать во взаимосвязи всех релевантных ему элементов (в том 



числе с учётом контекста) признаётся той основой, благодаря которой, 

конвергенция вносит свой вклад в развитие теории и обновление практики 

поддержки учащейся молодёжи в проектировании карьеры.   
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