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Аннотация. В статье рассматривается дескрипторный подход, как ин-

струмент формирования представлений о мире профессий в профконсульти-

ровании. Описана схема классификации профессий, приведён пример де-

скрипторного анализа.  
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По словам Е.А. Климова: «Вычерпывание профессиоведческой инфор-

мации из непрофессиоведческих работ – важная, многообещающая, но особая 

задача» [1, с.44]. 

ормирование системы представлений о мире профессий в консуль-

тативном процессе по вопросам профессионального самоопределе-

ния возможно только при условии дифференциально-профессиографического 

психологического знания. При этом консультанту важно не только освоить и 

воспроизвести готовые знания, но уметь их обработать, упорядочить новые 

знания, интерпретировать их, исследовать то, что пока неведомо никому. 

Важным источником информации для психолога могут стать любые литера-

турные, документальные, экономические тексты в которых существует свое-

образная картина мира профессий, представлено описание какой-либо про-

фессиональной сферы. Такими источниками информации могут стать: Меж-

дународная стандартная классификация занятий, Общероссийский классифи-

катор занятий, Единый квалификационный справочник должностей руково-

дителей и служащих и др. 

Материал извлеченный из экономических источников информации о 

профессиях возможно представить в знаковой форме. На его основе создать 

банк формульных описаний и дескрипторный словарь для проведения эмпи-

рического изучения профессий руководителей и управляющих (в том числе, 

связанных с международной экономической деятельностью), пригодный для 

использования в профконсультировании.  

При наличии национального банка описаний – структурированной це-

лостной картины мира профессий, как психолог, так и оптант (клиент в про-

фессионально-ориентированном консультировании) имеют возможность по-

знакомиться по короткому коду с интересующим их описанием, то психолог 
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может себе позволить выполнять кодированную запись в самом кратком виде. 

В нашей стране такой банк данных отсутствует и его создание представляется 

нам специальной задачей профессиоведческих исследований. 

В соответствии с Международной стандартной классификацией занятий 

можно выделить следующие группы профессионалов, занятых управленче-

ской и организационной деятельностью, в соответствии с видами экономиче-

ской деятельности: генеральные директора, директора, директора-

распорядители, руководители подразделений, генеральные управляющие, 

начальники, заведующие различных отраслей экономической деятельности. 

Например: генеральный директор в сфере сельского хозяйства, директор 

школы, директор предприятия в сфере образования, театральный продюсер, 

начальник подразделения в сфере здравоохранения, директор охотничьего 

хозяйства, декан, начальник железнодорожной станции, генеральный управ-

ляющий в сфере туризма. 

Помимо управленческого состава международной и внешнеэкономиче-

ской деятельностью заняты специалисты-профессионалы, количественный 

состав которых требует специального изучения. 

Каждой профессии из приведенных выше списков соответствует норма-

тивное описание – квалификационная характеристика, профстандарт и др. 

Все эти документы необходимо проанализировать с единых методологи-

ческих позиций, чтобы обеспечить качественное и системное описание соот-

ветствующих картин – моделей профессий в целях профессионального и ка-

рьерного ориентирования молодежи, избирающей соответствующую профес-

сиональную подготовку. 

Предполагается провести дескрипторный анализ с последующим постро-

ением формул профессий из всех отрядов специалистов-руководителей. Об-

зорная схема расширенной классификации профессий в дескрипторном виде, 

разработанная Е.А. Климовым и В.В. Пчелиновой, представлена ниже. 

 

Схема четырехъярусной 53-х признаковой классификации профессий 

Картина мира труда Картина мира профессий и специальностей 

1 2 3 4 

№ яру-

са  

Основные разновид-

ности 

признаков труда (ви-

ды труда) 

Наименование 

яруса профессий 

Условные обозначения (дескрип-

торы) состава разновидностей при-

знаков специальностей 

1 Особенности предме-

та труда 

Тип профессий П Т Ч З Х 

2 Особенности целей 

труда 

Класс профессий Г1, Г2, П1, П2, П3, И 

3 Особенности орудий 

труда 

Отдел профессий Р, М, А, Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, 

Ф6, Ф7 

4 Особенности условий 

труда 

Группа профес-

сий 

АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, ОС, О К1, 

К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, МТ, 

МР, ЖЗ, ОБ, Б, ОВ, Н1, Н2, Н3, 

Н4, Н5, Н6, Н7, Н8 
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Извлечение из текста описания деятельности директора по связям с об-

щественностью (по МСКЗ?) имеет следующий вид: «Директор по связям с 

общественностью. В компетенцию директоров по связям с общественностью 

входит разработка PR - стратегии и формирование позитивного имиджа ком-

пании. Такие специалисты несут ответственность за организацию и проведе-

ние PR–кампаний: разрабатывают их концепцию, рассчитывают бюджет, ана-

лизируют эффективность. Директор по связям с общественностью изучают 

PR-активность конкурентов, выстраивают и развивают новые каналы комму-

никации, инициируют публикации в СМИ, контролируют выпуск корпора-

тивных информационных изданий» [www.superjob.ru]. 

После сопоставления смыслового содержания приведенного выше от-

рывка текста и смыслового содержания описания каждого из 53-х дескрипто-

ров материал преобразовывается в следующий вид: «Директор (Ч) по связям 

(П3) с общественностью (К4). В компетенцию (Ф3) директоров (Ч) по связям 

(П3) с общественностью (К4) входит (ИС) разработка (П2) PR (З) - стратегии 

(И) и формирование (П2) позитивного (З) имиджа (З) компании (К4). Такие 

специалисты (Ч) несут (ИС) ответственность (МР) за организацию (О) и про-

ведение (ИС) PR (З) – кампаний (К4): разрабатывают (П2) их концепцию 

(Ф3), рассчитывают (Г1) бюджет (З), анализируют (Г2) эффективность (З). 

Директор (Ч) по связям (П3) с общественностью (К4) изучают (Г2) PR (З) -

активность (П2) конкурентов (К3), выстраивают (П1) и развивают (И) новые 

(З) каналы (Ф3) коммуникации (К5), инициируют (П2) публикации (З) в СМИ 

(З), контролируют(Г1) выпуск(З) корпоративных(К4) информационных (З) 

изданий (З)». 

После количественного подсчета дескрипторов составляется формула 

профессии, которая будет выглядеть следующим образом: 
Г1,П2,П3,Ф3,А,ПУ,АЛ,АН,ИС,К4,К5,МР; ПТЧЗХ/02341. 

На базе формульных описаний проводится математико-статистический 

анализ и классифицируются факторы, объединяющие изучаемые профессии, 

а также формулируются профессиоведческие знания, необходимые для 

работы по профессиональному и карьерному ориентированию. 
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