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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ
Профессиональный

Профессиональный выбор молодежи имеет исключительную важность как для

выбор молодежи является важ-

самих молодых людей, так и для общества в целом. С ним связан дальнейший

Аннотация:

нейшим социальным феноменом, определяющим жизненный
путь молодого человека, а также

жизненный путь молодого человека и перспективы развития всего социума. Знание основных направлений профессионального выбора молодежи, прогнозиро-

перспективы развития тех социу-

вание этого выбора и возможность влияния на него – актуальнейшая теоретиче-

мов, в которые он входит, и об-

ская и практическая задача, решение которой требует разработки релевантной

щества в целом. Изучение про-

методологии для изучения данного социального феномена.

фессионального выбора молодежи – актуальнейшая научная и
практическая задача, требующая
определения адекватного методологического подхода. В статье
обосновывается

использование

трансдисциплинарного
в

качестве

стратегии

подхода

методологической
исследования

про-

Цель статьи – показать, что глубокое и всестороннее исследование профессионального выбора молодежи возможно лишь в рамках трансдисциплинарного
подхода.
В современных научных исследованиях «междисциплинарность» стала аксиоматичной нормой и это означает, что при изучении исследуемого объекта происходит отказ от жестких границ специализации наук. С 70-х годов ХХ в. в теорию
научного познания стал широко проникать принцип «трансдисциплинарности».

фессионального выбора моло-

По выражению известного французского социолога Э. Морена, при трансдисци-

дежи, в наибольшей степени со-

плинарном подходе «идет речь о когнитивных схемах, которые могут переходить из

ответствующей его многосторон-

одних дисциплин в другие, иногда настолько резко, что дисциплины погружаются в

нему и глубокому изучению.
Ключевые слова: трансдисциплинарный подход, трансдисциплинарность,

междисциплинар-

ность, молодежь, дифференциация

молодежи,

профессио-

нальный выбор
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состояние транса» [10, р.136]
Нами трансдисциплинарный подход понимается как методологический принцип научного познания, представляющий

собой интеграцию знаний об изучае-

мом объекте, имеющихся во всем комплексе его исследующих наук, в результате
использования которого решаются проблемы «выходящие (трансцендирующие)
за границы конвенционально установленных академических дисциплин» [5,с. 22].
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Использование трансдисциплинарного подхода осно-

Третья группа академических дисциплин включает

вывается на трех методологических постулатах, сформу-

частные

лированных румынским физиком Б. Николеску: во-первых,

которые своим рождением обязаны междисциплинарно-

признание существования уровней реальности и, исходя

сти и/или трансдисциплинарности. Как правило, именно

из этого, понимание того, что каждой отдельной дисципли-

через них исследуется тот или иной конкретный социаль-

ной возможно изучение только какого-то одного из ее

ный феномен. При этом определение совокупности тако-

уровней. В противоположность этому трансдисциплиность

го типа дисциплин в условиях постоянно усиливающейся

дает возможность понять явление или процесс на разных

их специализации (что можно рассматривать как проти-

уровнях

логика

воположную трансдисциплинарности тенденцию, еще в

включенного третьего. Трансдисциплинарный подход объ-

большей степени диктующей ее необходимость) зача-

единяет по принципу дополнительности то, что видится как

стую носит субъективный характер.

реальности

одновременно.

Во-вторых,

(специальные)

социологические

дисциплины,

противоположное. В-третьих, сложность. Трансдисципли-

В случае с изучением профессионального выбора

нарность стремится дать представление о реальности во

молодежи в рамках частных (специальных) социологиче-

всей ее сложности [6,с. 194].

ских дисциплин исследуются, по сути, конкретные фак-

Перечисленные

принципы

трансдисциплинарности

торы, влияющие на него, создаются измерительные мо-

имеют высокую ценность при изучении профессиональ-

дели. Отбор необходимой совокупности дисциплин, поз-

ного выбора молодежи и делают с данных позиций транс-

воляющих провести тщательный анализ профессиональ-

дисциплинарный подход наиболее адекватной исследова-

ного выбора молодежи, целесообразно производить, ис-

тельской стратегией.

ходя из уже широко используемой в социологической

Академические дисциплины, объектом изучения для ко-

науке системе факторов, воздействующих на процесс

торых является профессиональный выбор молодежи, мож-

социализации личности. Наиболее полно такая система

но представить через три объединенные группы дисциплин:

факторов получила свое освещение в работе А.В. Мудри-

первая группа – группа систем научных знаний – социоло-

ка «Социализация человека» [8]. Отталкиваясь от положе-

гия, психология, экономика, демография; 2) вторая группа

ний данной работы, а также учитывая своеобразие моло-

– теории, представляющие общую социологию как науку;

дежи как социально-демографической группы и специ-

3) третья группа – группа частных (специальных) социоло-

фику профессионального выбора как элемента жизнен-

гических теорий. При этом следует иметь в виду, что как вся

ного самоопределения личности, в качестве

совокупность наук, изучающих профессиональный выбор

значимых частных (специальных) социологических дисци-

молодежи, дает возможность реализовать принципы тран-

плин, позволяющих всесторонне изучить профессиональ-

сдисциплинарного подхода, так и каждая дисциплина из

ный выбор молодежи, можно выделить, прежде всего,

трех выделенных групп может базироваться на трансдис-

следующие: «Социологию молодежи»,

циплинарности. Кроме того, каждая из трех групп дисци-

циологию» «Социологию города», «Социологию села»,

плин

«Социологию профессий».

представляет

исследование

профессионального

выбора молодежи на ею определяемом уровне реальности.

«Социология

молодежи»

наиболее

«Гендерную со-

представлена

широким

массивом научных исследований и позволяет рассматри-

Проанализируем выделенные нами группы дисциплин.

вать молодежь не только как специфическую социально-

Академические дисциплины первой

группы форми-

демографическую группу, устремленную в будущее, но и

руют представления о социальной реальности, социально-

как социальную общность, состоящую из множества сег-

экономической и демографической ситуации, в условиях

ментов [4,с.87].

которых осуществляется профессиональный выбор моло-

В свою очередь, дифференциация молодежи как со-

дежи, о ценностных ориентациях современных молодых

циальной группы дает возможность рассмотреть особен-

людей и сложившейся у них картине мира. В рамках дис-

ности профессионального выбора каждого ее отряда.

циплин этой группы складываются и основные исследова-

Так, «Гендерная социология» эксплицирует гендерные

тельские парадигмы.

различия в профессиональном выборе молодых людей, в

В группе теорий общей социологии закладываются
концептуальные подходы к проблемам

то время как «Социология города» и «Социология села», в

личности, соци-

рамках которых выделяются группы молодежи по месту их

альных групп, социальных общностей, составляющих ос-

проживания, показывает несхожесть выбора профессий

нову социологического исследования жизненного само-

молодыми людьми, обусловленную местом их прожива-

определения

ния.

молодежи,

включая

профессиональный

выбор.
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Кроме того, «Социология города», «Социология села»
и более общая – «Социология пространства» – демон-
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TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF OCCUPATIONAL CHOICE OF YOUTH
The occupational choice of youth is the major social phenomenon defining a course of life of the most young man and the prospect
of development of society in general and those societies into which he enters. The study of the occupational choice of young people
is the most urgent scientific and practical task that requires determining an adequate methodological approach. The article substantiates use of transdisciplinary approach as the methodological strategy for the study of the occupational choice of young people, the
most relevant to its comprehensive and in-depth study
Keywords: a transdisciplinary approach, transdisciplinarity, multidisciplinarity, youth, differentiation of youth, occupational choice.
Resume: The transdisciplinary approach is the most relevant methodological strategy to fully and thoroughly explore the occupational
choice of young people, to create theoretical measurement models that make it possible through monitoring to track changes in the
occupational preferences of young people. Based on the principles of the transdisciplinary approach, we get a very adequate idea
of such a complex and multifaceted phenomenon as the occupational choice of young people and get the opportunity to study it at
all levels of social reality.
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