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Успех любого дела зависит от согласованности трех элементов: идеологии, 

методологии и технологии. Идеология отвечает на вопрос «зачем?», задавая вектор движения 

и определяя миссию. Образовательные системы отражают государственную образовательную 

политику и уровень развития самой педагогической науки.  

В вопросах выбора жизненного, в том числе профессионального пути как важного 

элемента подготовки школьников к взрослой жизни отчетливо выделяются две позиции, 

которые еще в середине XIX века сформулировал Н.И. Пирогов в статье «Вопросы жизни»: 

«К чему вы готовите вашего сына?» – кто-то спросил меня. «Быть человеком», – отвечал я. 

«Разве вы не знаете, – сказал спрашивающий, – людей собственно нет на свете; это 

отвлеченное, вовсе не нужное для нашего общества понятие. Нам необходимы негоцианты, 

солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». 1 

Великий ученый точно обозначил приоритеты в подготовке ребенка к взрослой жизни, 

но его идеи намного опередили свое время – только через пять лет император Александр II 

издаст Манифест об отмене крепостного права в России, после чего начнется переход от 

феодального уклада к капиталистическому обществу. Технический прогресс способствует 

формированию технократического мышления у той части общества, которая определяет 

социально-экономическую политику государства. Приоритетом становится эффективность 

производства, то есть повышение производительности труда при минимизации затрат, 

поэтому человек рассматривается как средство получения прибыли, как возобновляемый 

ресурс, от которого во многом зависит успех бизнеса.   

 
1 Пирогов Н.И. Вопросы жизни, "Морской сборник", 1856 (июльская книга, № 9, с. 559-597).  
 



В логике технократического подхода разработана концепция «научного менеджмента» 

Тейлора, социологическая теория научной организации труда Вебера, административная 

теория Файоля, синтетическая концепция управления Гьюлика, Муни и Урвика и другие. 

Основные принципы технократического подхода: 

1) Организация свободна в выборе средств достижения своих целей, 

2) Индивиды должны быть взаимозаменяемы, 

3) Труд в организации является основой существования индивида, 

4) Поведение индивида определено четкой и однозначной схемой. 

В связи с обострением социально-экономических противоречий рационализм 

технократических моделей стал все чаще подвергаться критике. В противовес  

технократическому подходу возникает гуманистическая концепция «человеческих 

отношений». Гуманистический подход рассматривает человека не как средство, а как цель 

общественного развития. Борьба сторонников гуманистического и технократического 

подхода активизировалась в 30-е годы XX века, когда результаты психологических 

исследований доказали значимость «человеческого фактора».  

Начало концепции человеческих отношений положили знаменитые Хоторнские 

эксперименты Э. Мейо, проведенные в 1927-1932 гг. Их результаты вынуждали пересмотреть 

роль различных факторов в производительности труда, в том числе методов руководства и 

стиля взаимоотношений в коллективе. «Гуманистическую» линию продолжил американский 

социальный психолог Дуглас Мак-Грегор, изложив свои взгляды в книге «The Human Side of 

Enterprise» («Человеческая сторона предприятия», 1960). Мак-Грегор описал два вида 

менеджмента, первый из которых основывается на «Теории X», а второй — на «Теории Y». 

Сторонники технократической «Теории X»  считают, что обычный человек не любит 

трудиться и стремится избежать работы, поэтому для эффективного управления необходимо 

сочетать жесткие меры принуждения (тотальный контроль и система наказаний) и мягкие 

методам принуждения (убеждение и поощрение).  

В соответствии с «теорией Y»  трудиться для человека так же естественно, как отдыхать 

или играть. Лучший стимул к эффективному труду – возможность самореализации при 

внимании и поддержке руководства.  

Если администрация разделяет взгляды «теории X», она обращает особое внимание на 

методы внешнего контроля, тогда как сторонники «теории Y» особое значение придают 

самоконтролю. Самоконтроль включается, если рабочие воспринимают цели компании как 

свои. МакГрегор считал, что что стратегии X и Y уместны в определенных сферах 

деятельности, а  сама трудовая мотивация определяется принадлежностью человека к типу X 

или Y, хотя  практика управления и поведение людей могут меняться и влиять друг на друга.  



До конца жизни МакГрегор работал над теорией Z, учитывающей интересы 

организации и человека. Эту работу продолжил американец японского происхождения 

Уильям Оучи, который описал модель управления Z, сочетающую себе опыт американского и 

японского менеджмента. По мнению исследователя, успех японской экономики основан не на 

активном внедрении инновационных технологий, а на особом отношении к сотруднику, 

командном духе, пожизненном найме, совместном принятии решений2.  

Хотя в мировой экономике технократический подход пока превалирует над  

гуманистическим, в последнее время все очевиднее, что организационные и 

производственные проблемы в рамках технократического подхода не решаемы. По мнению 

Ф. Лалу, «большинство организаций, прокладывая изощренные пути материального 

поощрения, проходит через множество раундов реорганизации, централизации и 

децентрализации, через внедрение новых информационных технологий, провозглашение 

новых задач и новых систем ключевых показателей. Но впечатление, что существующий 

способ управления практически исчерпал себя, усиливается, а все традиционные рецепты 

зачастую оказываются частью проблемы, а не ее решением». 3 

Опираясь на исследования психологов, философов и антропологов, Лалу 

проанализировал мировую историю развития человеческого сознания и производственных 

отношений. По мнению исследователя, человечество освоило четыре способа 

сотрудничества, основанных на четырех разных мировоззренческих парадигмах: 

Импульсивной Красной, Конформистской Янтарной, Конкурентной Оранжевой и 

Плюралистической Зеленой, и близко к освоению Бирюзовой стадии. Выход на новую стадию 

позволяет решать все более сложные задачи.  

 
Этапы развития человеческого и организационного сознания (по Ф. Лалу) 

 
2 Theory Z: how american businesscan meet the japanese challenge,W.G. Ouchi, Addison-Wesley, 

Reading, MA,1981. No. Of pages: 283. 
3 Открывая организации будущего / Фредерик Лалу ; пер. с англ. В. Кулябиной ; [науч. ред. Е. 

Голуб]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 432 с. 



Благодаря интенсивным, но неравномерным темпам развития производства в XX-XXI 

вв. стало возможным сосуществование организаций, находящихся на разных стадиях 

развития. Сегодня в отечественной экономике преобладают признаки Оранжевой стадии. 

«Оранжевое» мировоззрение вывело человечество на новый уровень производства и 

потребления и дало нам невиданную ранее степень свободы. Но какова цена этой свободы? 

Успешные стремятся к «социальной однородности», способствуя дальнейшему социальному 

расслоению и умножая формы социального неравенства, характерные для Оранжевой стадии: 

привилегированные сообщества, районы, школы, клубы. Поскольку на оранжевой стадии 

организационного развития главный стимул – стремление  к материальному успеху, 

Оранжевые организации разработали систему мотивации, которая включает оценку 

результатов деятельности персонала (performance appraisals) и систему материальных 

поощрений. Менеджеры и рядовые сотрудники имеют возможность проявить творческое 

начало и талант, им предоставлена возможность выбирать способы достижения целей, и это 

делает работу более интересной. Главное преимущество Оранжевой стадии – реализация 

принципа меритократии (от лат. meritus «достойный» + др.-греч. κράτος «власть, правление») 

— продвижения наиболее способных сотрудников. Меритократия значительно расширила 

возможности профессиональной самореализации, однако в отечественной экономике это 

преимущество практически не работает из-за кланового характера карьерного продвижения. 

Все ресурсы Оранжевой организации подчинены одной цели – эффективное 

функционирование ради получения прибыли. «Оранжевый» тип организации сравнивают с 

работающим механизмом, что подчеркивает его технократический характер. Лалу считает, что 

«оранжевая» стадия нанесла планете самый большой вред за историю ее развития. 

Следующий уровень развития производственных отношений основан на 

гуманистической парадигме. Это – Зеленая стадия по Лалу. «Зеленое» мировоззрение 

возникло в противовес «оранжевому» как протест против эгоистического стремления сделать 

карьеру и добиться успеха, приоритета материальных ценностей, социального неравенства, 

конкуренции, вытесняющей человеческие отношения. Интерес и уважение к другим людям, 

который на Оранжевой стадии вызван соображениями выгоды, на Зеленой стадии 

бескорыстен. Главные ценности «зеленого» сознания: справедливость, равенство, гармония, 

добрососедство, сотрудничество и согласие. Если оранжевое мировоззрение предлагает 

человеку налаживать отношения с другими ради своего блага, то зеленое хочет счастья для 

всех. Именно люди с «зеленым» мышлением в различные периоды нашей истории боролись 

против рабства и крепостного права, защищали права угнетенных. В конце XVIII-начале XIX 

вв. подобных взглядов придерживалась лишь небольшая часть элиты. К концу ХХ веке число 

сторонников этого подхода значительно выросло, особенно в научных кругах и социальной 



сфере. На Оранжевой стадии решения принимаются сверху на основании объективных 

данных, экспертных заключений и моделирования ситуаций. На Зеленой стадии процессы 

принятия решений идут снизу, учитывается мнение каждого. Лидеры организаций служат 

своим подчиненным, как главы семей – своим близким, поэтому метафора Зеленой стадии –  

семья. Если в Оранжевых организациях главное – выгода, то в Зеленых главное –  отношения.  

С позиции технократа человек существует для государства, поэтому его ценность 

определяется его полезностью  на своем рабочем месте, а смысл профориентационной работы 

заключается в подборе профессий с учетом особенностей человека или отборе людей, 

наиболее пригодных для выполнения определенной деятельности. Для решения этой задачи 

оптимален типологический подход, смысл которого заключается в распределении людей на 

группы в соответствии с наличием или отсутствием необходимых признаков.  

Сто лет назад  «типизация» была большим шагом в вопросе изучения личности 

человека. Отвечая на индустриальные запросы, американский социолог Ф. Парсонс в 1908 

году предложил на первый взгляд логичную модель профессионального выбора. По мнению 

американского социолога, достаточно «просчитать» человека с помощью тестов, узнать 

требования каждой профессии и организовать встречу человека с «подходящей» профессией. 

В отечественной профориентации идеи Парсонса приняли вид популярной формулы «могу-

хочу-надо». Типологическая диагностика, уместная в работе клинического психолога, 

недостаточно эффективна как инструмент выбора профессии, потому что рассматривает 

человека в статике, без учета особенностей его ценностно-смысловой и мотивационно-

потребностной сферы, определяющих перспективы профессионального развития. 

Типологический подход лежит в основе антинаучных методов изучения способностей  по 

отпечаткам  пальцев, ритмам мозга, группе крови, знаку зодиака и т.п.  

Технократическая логика близка сторонникам популярного сегодня 

компетентностного подхода, заимствованного из американской доктрины «Системы 

проектирования военной подготовки» (1968).  Американские школьники с первого класса 

обучаются по программе воспитания жизненных навыков «Life skills», цель которой – научить 

каждого ребенка просить о помощи и помогать самому, благодарить и отказывать, справляться 

с негативными эмоциями, заботиться и себе и других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое… Десятки полезных навыков, которые целенаправленно формируются на специально 

организованных занятиях и поддерживаются в семье! Казалось бы, американские школьники, 

у которых с детства целенаправленно развивают необходимые компетенции, должны быть 

застрахованы от проблем социализации, проявлений агрессии, суицидальных наклонностей.  

Но этого почему-то не происходит.  



Недостаточную эффективность компетентностного подхода даже в условиях 

системного воспитания жизненных навыков можно объяснить тем, что программа «Life skills» 

базируется на психолого-педагогической концепции технократического воспитания, 

основанной на исследовании поведения животных и, по мнению ученых, не обеспечивающей 

ни личностного, ни интеллектуального развития человека.   

Но эти ограничения не остановили авторов отечественной концепции «четырех 

ключевых компетенций»: гениальные «коучи» вопреки всем законам психологии за несколько 

занятий обещают развить у ребенка 10-14 лет креативность, критичность, 

коммуникабельность и навыки взаимодействия.4  

Креативность как способность находить и применять нестандартные решения 

возможна только при совершенном освоении стандартных операций. Нет ничего опаснее 

креативного дилетанта. По-настоящему креативный человек нередко испытывает трудности в 

адаптации и общении, предпочитает индивидуальный стиль работы, поэтому развить у него 

«коммуникабельность» проблематично, особенно если он от природы интроверт. Критичность 

– одна из граней мышления, обусловленная наследственностью,  особенностями характера и 

воспитанием. Коммуникабельность определяется типом нервной системы. Как будем 

«лечить» меланхоликов и флегматиков, не говоря уже о детях с личностными расстройствами?  

Нет ничего плохого в развитии креативности, коммуникабельности и критичности, 

однако важно понимать, что сами по себе эти компетенции нейтральны, и только 

направленность личности, мотивы труда и жизненные ценности задают вектор их приложения. 

По данным Прокуратуры, уровень мошенничества в России с 2014 года вырос со 166 

тыс. до 222 тыс. преступлений. В 2017 году число преступлений в сфере высоких технологий 

увеличилось с 65 949 до 90 587. Число преступлений, совершенных с использованием 

электронных средств платежа, в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз. Исследователи 

отмечают, что мошенники обладают высоким интеллектом, креативностью, 

коммуникабельностью, артистизмом, развитым воображением, то есть всеми необходимыми 

компетенциями. Отмечают устойчивую тенденцию повышения уровня образования 

мошенников, что затрудняет раскрытие преступлений.5 

Особая тема – рост преступлений, совершенных должностными лицами. По 

распоряжению Президента России В.В. Путина создан и размещен на сайте госслужбы 

реестра госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия. На момент обращения в нем 

 
4 4К: измерение критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k дата обращения 24.11.2019 
5 Сайт Генпрокуратуры https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104  дата обращения 

07.11.2019 

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1431104


было 1816 депутатов и чиновников. 6 Огромные силы брошены на отбор достойных «лидеров 

России». Но в рамках типологического подхода это похоже на игру «кто кого обманет» –

психологи с их хитрыми тестами или человек, который идет во власть, руководствуясь 

исключительно мотивами власти и денег. Достойных руководителей, как и профессионалов в 

любой сфере, надо не отбирать, а воспитывать с детства, что возможно только в русле 

гуманистических подходов, рассматривающих человека не как средство, а как цель 

общественного развития. Кратко охарактеризуем главные из них. 

Аксиологический подход (от греч. axios – ценность и logos – слово – учение о ценностях, 

задающих направленность человеческой деятельности и определяющих человеческие 

поступки). Аксиология исследует условия гармоничного взаимодействия человека и 

общества. Аксиологический подход органичен для гуманистической педагогики. В этой связи 

«аксиология, являющаяся более общей по отношению к гуманистической проблематике, 

может рассматриваться как основа новой философии образования и, соответственно, 

методологии современной педагогики».7 

Один из основателей аксиологии  лауреат Нобелевской премии Р.У. Сперри утверждал, 

что «мир, в котором мы живем, движим человеческими ценностями, поэтому борьба за 

спасение планеты становится борьбой за ценности более высокого порядка». Сперри 

аргументировано показал, что «наши текущие глобальные кризисы являются в большей мере 

результатом неадекватных социальных ценностей и воззрений... что человеческая судьба и 

судьба всей нашей биосферы оказались в полной зависимости от тех воззрений и ценностей, 

которые выберут следующие поколения».8 

Феноменологический подход как метод познания открыт Э. Гуссерлем. Возможности 

метода развили его ученики М. Хайдеггер и М. Шелер. В конце XIX-начале XX века этот 

метод успешно противостоял принципу объективизма в исследованиях, выдвинутому 

позитивистской парадигмой науки. Он основывается на доверии исследователя собственным 

впечатлениям, эмоциональной открытости по отношению к предмету исследования. 

Феноменологический подход оптимален при изучении мотивационно-потребностной и 

ценностно-смысловой сфер личности, которые не поддаются объективному наблюдению.  

В основе феноменологического подхода лежит понятие «феномена», которым можно 

обозначать любое психическое переживание, поступок, мимику, жесты, речь. Кроме того, в 

 
6 Реестр лиц, уволенных с связи с утратой доверия https://gossluzhba.gov.ru/reestr  дата 
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7 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. для высших и средних 

педагогических уч. заведений / под ред. С.А. Смирнова. М., Академия, 2001. 
8 Сперри Р.-У. Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного 
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качестве феномена можно рассматривать определенные индивидуально-психологические 

качества и свойства человека, его способности, навыки, привычки, реакции, стиль мышления. 

Диагностика, основанная на феноменологическом подходе, не нуждается в защите от 

неискренних ответов уже потому, что клиент имеет право на любую степень откровенности, 

которая не будет обращена против него. Феноменологический метод помогает человеку 

увидеть и осознать в самом себе главное – то, что нельзя просчитать с помощью тестов – 

направленность личности, мотивы и жизненные ценности. Главное отличие 

феноменологического подхода от других методов – доверие к человеку, обращение к его 

здоровой и правильной сущности, которая в традиции экзистенциальной психологии 

называется Person, что близко к нашему «совесть». Преимущество феноменологического 

подхода для решения задач самоопределения в том, что он играет роль триггера развития 

ценностно-смысловой сферы как высшей структуры личности.  О неблагополучии на этом 

уровне можно судить по свежим опросам социологов, которые показали, что главная фобия 

– страх смерти – уступает место страху потерять смысл жизни. 9  

Профориентационная работа в современном виде соответствует стратегии и тактике 

технократического Оранжевого мировоззрения, основанного на конкуренции и приоритете 

внешнего контроля. Дефицит самоконтроля компенсируется внешним. Но усиление внешнего 

контроля – вынужденная мера, вызванная ослаблением внутренних регуляторов. Это  простой, 

но тупиковый путь, потому что, во-первых, невозможно постоянно контролировать всех, во-

вторых, любую технику можно обмануть, в-третьих, ставят задачи, анализируют данные и 

принимают решения живые люди, а не искусственный интеллект.   

Вершиной общественной эволюции сегодня считается «бирюзовое» мышление, 

соответствующее высшему уровню морального сознания по Л. Колбергу и альтруистической 

доминанте по  А.А. Ухтомскому. Если на ранних стадиях люди стремятся к признанию, успеху 

и богатству, чтобы жить достойно, то в Бирюзовой парадигме признание, успех, богатство – 

не цель, а следствие достойной и наполненной смыслом жизни по законам любви и доверия. 

Метафора «бирюзовой» организации – живой  организм, все части которого важны друг для 

друга, слаженно работают и развиваются.   

Исследования К. Грейвз показывают, что «бирюзовые» организации значительно 

опережают остальных: «Я взял группу людей, думавших сходным образом, и ставил их в 

различные ситуации… где им требовалось решать задачи с несколькими возможными 

ответами. <…> «Бирюзовые» находили больше решений, чем все остальные вместе взятые. Я 
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обнаружил, что качество их решений гораздо лучше… в среднем Бирюзовой группе 

требовалось гораздо меньше времени, чтобы прийти к решению, чем любой другой группе,10.  

В таблице представлены признаки двух моделей сопровождения выбора профессии. 

Модель 
сопровожде
ния выбора 
профессии 

Стадия  
(Ф. Лалу) 

Подходы  Уровень 
морального 
сознания  
(Л. Колберг) 

Доминанта  
(А.А. 
Ухтомский) 

Мотивы 
 (Э. Фромм) 

Технократи
ческая 

Оранжевая Типологический, 
компетентностн
ый 

Доконвенциональ
ный, конвенцио-
нальный 

Эгоистичес-
кая 

деньги,  
слава,  
власть 

Гуманистич
еская 

Бирюзовая Аксиологически
й, феномено-
логический 

Постконвенцио-
нальный 

Альтруисти-
ческая 

творчество, 
служение 

От стратегии сопровождения профессионального самоопределения зависит не только 

выбор школьниками жизненного пути, но и облик нашего будущего, так как выход на новый 

уровень требует развития сознания значительной части общества. Смена парадигмы, отказ от 

устаревших, неэффективных подходов, качественное сопровождение выбора профессии и 

планирования профессиональной карьеры на всех этапах обучения в школе, основанное на 

воспитании конструктивных мотивов труда и жизненных ценностей – это возможность 

взрастить поколение людей нравственных, самостоятельно мыслящих, способных к 

саморазвитию и настроенных на самореализацию в интересах общества. 

Государство является упорядоченной системой, в которой каждый ее участник играет 

определенную роль. Успешность функционирования всей системы во многом зависит от 

качества его элементов. Но из этого не следует, что граждане должны рассматриваться 

исключительно как «ресурс экономики», а роль института образования сведена к 

воспроизводству «элементов», отвечающих заданным параметрам. Попытки задать извне 

некие свойства без ее внутренних изменений упираются в нежелание самой личности этим 

параметрам соответствовать. Итог – углубление противоречий между интересами государства 

и человека, бесконечная война, в которой не будет победителей. Целенаправленная работа по 

выявлению, поддержке и развитию ценностно-смысловой сферы как важный аспект 

профессионального самоопределения способна сгладить эти противоречия.   

В ФИРО РАНХиГС разработан комплекс методик самодиагностики иерархии мотивов, 

потребностей, жизненных ценностей, направленности личности, стиля общения, встроенный 

в систему развивающих занятий для учащихся 8-9 классов «Личность. Профессия. Карьера», 

а также программа повышения квалификации для специалистов образовательных 

организаций. Это – работа на будущее. Мы не можем предсказать, когда взойдет посеянное, 

но, если ничего не сеять сейчас, завтра уже точно ничего хорошего не вырастет. 

 
10 Clare W. Graves, The Never Ending Quest (Santa Barbara: ECLET Publishing, 2005), 371. 


