Современные
подходы к
подготовке
обучающихся к
профессиональной
карьере
Чистякова С.Н.

Мы живём в условиях, когда
рутинные операции
постепенно уходят из всех
областей и сфер
производства и всё более
востребованными
становятся, способные к
творческой деятельности, к
выполнению нестандартных
действий, ориентироваться в
постоянно изменяющихся
ситуациях

Сегодня меняется и совершенствуется система
профессиональной ориентации обучающихся.
На смену словесной профориентации приходит
практико-ориентированная её направленность

Дизайнер виртуальной
среды обитания.

Digitalкомментатор
культуры.

Необходимые области
знаний: архитектурный
дизайн, редакторское
дело, психология

Необходимые
области знаний:
история
искусств,
бизнес, PR и
маркетинг

Почему это происходит?
Одна из главных причин
- в связи с быстрыми
темпами изменения
экономической
ситуации в стране
появляются новые
профессии.

Биохакер на фрилансе
– исследователь в
сфере молекулярной
биологии.
Необходимые области
знаний: биологические
науки, медицинская
методология, анализ
данных

Адвокат по робоэтике.
В 2020-х годах
экономисты и
социологи
прогнозируют
появление
профессий

Необходимые области
знаний: коммуникации,
философия, этика
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Хотя эти работы кажутся чемто из области фантастики, они
указывают на изменения,
которые происходят уже
сейчас. Рынок труда меняется
быстрее, чем раньше,
частично из-за широкого
распространения
искусственного интеллекта
Райан Асдоуриан,
представитель подразделений
Microsoft
По мнению специалистов, в число которых вошли ведущие ученые, аналитики и
технологи, одними из самых популярных среди выпускников будущего сфер станут
космос и виртуальная реальность.
Исследователи уверены, что вопреки распространенному мнению роботы не заменят
людей, а, наоборот, в эру цифровых технологий появится больше возможностей для
карьерного и личностного роста. Авторы исследования также полагают, что 65% тех,
кто сейчас учится в школе или в вузе, займут должности, которых сейчас еще не
существует. В связи с этим опрошенные компанией эксперты высказались за то, чтобы
молодые люди получали целый ряд новых знаний и навыков, стараясь отойти от
традиционной модели образования, предполагающей узкую специализацию

В. В. Путин предложил в феврале 2018 г.
запустить
новый
проект
«Билет
в
будущее» для обучающихся 6 – 11 классов
Цель проекта:
старт для
профессионального
самоопределения и
построения
собственной
профориентационной
траектории

•

•
•
•
•

Принципы проекта «Билет в будущее:
диагностика степени осознанности и ее развитие в рамках выбора школьником
собственной профессиональной траектории
предоставление равных возможностей для участников
безоценочность и диагностический характер профориентации,
свободный выбор ребенком своей траектории
совмещение различных форматов профориентации: от онлайндиагностики до профессиональных проб с наставником
формирование представления об актуальных запросах рынка труда и
перспективных направлениях развития экономики регионов, страны и мира
В шести регионах
России прошли
фестивали
профессиональных
проб. В
Нижегородской
области в работе
фестиваля приняли
участие 6,5 тыс.
детей, разработало 8
тематических
направлений, 72
кейса по 120
специальностям.
Фестивали
профессиональных
проб также прошли в
Новгородской,
Рязанской,
Астраханской,
Томской, Тюменской
областях и в СанктПетербурге.

Широко сегодня в профессиональной ориентации
обучающихся представлены следующие проекты

Центры молодежного
инновационного творчества

Кванториумы

Открытая площадка, где
дети и подростки учатся
воплощать свои
инженерные идеи в
функциональные
прототипы. Главная
задача таких площадок –
бесплатно обучать
молодежь новым
технологиям:
робототехнике, цифровому
производству,
моделированию,
прототипированию и
работе на станках

Проект ставит своей целью вовлечь
как можно больше обучающихся в
инженерно-конструкторскую и
научно-исследовательскую
деятельность: технопарки для
детей в возрасте 5 до 18 лет.
В зависимости от направления,
кванториумы подразделяются на
квантумы. В IT-квантуме
программируют и учатся защищать
данные в Интернете, в биоквантуме
изучают микробиологию и
биотехнологии, в аэроквантуме
знакомятся с созданием
беспилотных летательных
аппаратов

Интерес представляют и сетевые
профильные классы.
«Сетевые классы не заменят
детям из районов школу, но
помогут получить
дополнительные знания по
профильным предметам. У нас
есть ресурсы, и мы попытаемся
реализовать эту идею. Мы не
заменяем школу, это система
дополнительного образования,
где мы даем профильную
составляющую»
Директор Кировского физикоматематического лицея Михаил
Исупов

Все вышеназванные практики, бесспорно, являются важнейшим
фактором, одним из основополагающих, системообразующим
компонентом системы профессиональной ориентации в
подготовке обучающихся к будущей профессиональной карьере.
Какие же другие важные составляющие компоненты значимы для
такой подготовки?

активное достижение
человеком успехов в
профессиональной
деятельности

Проф.
карьера

продуктивный
процесс развития и
саморазвития
личности, освоения и
самопроектирования
профессиональноориентированных
видов деятельности,
определение своего
места в мире
профессий,
реализация себя в
профессии и
самоактуализация
своего потенциала
для достижения
вершин
профессионализма
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Три причины перемены профессии в
современных условиях (по Д.Я.Травину)

Кардинальные
технологические сдвиги

Смена экономической модели

Фундаментальные сдвиги в
мировой экономике

Концептуальные подходы, отражающие различные точки
зрения ученых-исследователей на влияние
профессионального становления на карьеру
М. Армстронг, В.Р. Веснин,
М. Вудкок и Д. Фрэнсис,
Э.Ф. Зеер, А.Я. Кибанов,
Дж. Сьюпер

Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова,
Е.А. Климов, К.М. Левитан, В.А.
Сластенин, С.И. Сотникова

Профессиональная карьера
обусловлена
психологическими
новообразованиями ,
которые зависят от возраста
индивида и являются
необходимыми условиями
карьеры. Однако по мере
взросления работника
карьера приобретает новые
смыслы: главными
становятся рост амбиций и
возможность их
удовлетворения

Профессиональная карьера
развивается параллельно
становлению профессионала.
Логика формирования
профессионализма требует
соответствующей динамики
объема знаний, умений,
навыков и внутренних
ценностей индивида:
профессиональные знания и
способности становятся
менее актуальными, чем
умение выстраивать
отношения

Примеры
целей
карьеры

Целью
карьеры
нельзя
назвать
область

деятельности,
определенную

работу,
должность,
место
на
служебной
лестнице

•заниматься таким видом деятельности или
иметь должность, которые соответствуют
самооценке и потому доставляют моральное
удовлетворение;
•получить работу или должность, которые
отвечают самооценке, природные условия
которой благоприятно действуют на
состояние здоровья и позволяют
организовать хороший отдых;
•занимать должность, усиливающую
возможности человека и развивающую их;
•иметь работу или должность, которая носит
творческий характер;
•работать по профессии или занимать
должность, позволяющую достичь
определенной степени независимости;
•иметь работу или должность, дающую
возможность продолжать активное обучение;
•иметь работу или должность, которая
хорошо оплачивается или позволяет
одновременно получать большие побочные
доходы;
•иметь работу или должность, которая
одновременно позволяет заниматься
воспитанием детей или домашним
хозяйством
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Карьерные цели, как
правило, находятся
в зоне пресечения
интересов
индивида,
организации,
общества

Механизмы
карьерного
процесса

Активность,
энергичность
человека

Внешние
источники
социальная среда
(потребности,
интересы
общества и др.)

Конкуренция
как механизм
отбора
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непрерывности;
осмысленности (нахождение и
совмещение смысла личной жизни,
смысла службы и смысла социальных
процессов);
Принципы
карьерного
продвижения

соразмерности
(индивидуальное/командное — более
надежное);
маневренности (смягчение сил
столкновения, обход препятствии,
компромиссы, движение «зигзагом»,
выход на другие «маршруты» и пр.);

экономичности (распределение сил на
всю жизнь);
заметности и уникальности (уметь
представлять результаты своей
деятельности
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Регионального
развития
Культурной политики

Социальные

Инженерные

Технологии

Научного
познания

Визуальные

Антропологические

Цель профессиональной ориентации

оказание
помощи обучающимся в осознанном выборе будущей;
и
карьеры:создание комплекса условий в осуществлении собственных
жизненных планов; формирование отношения к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем

Существующая «лакуна» между общим и профессиональным
образованием, реализуемая через подготовку будущих выпускников к
принятию решения о построении и реализации образовательнопрофессионального маршрута, должна быть заполнена специальной
работой в образовательных программах в условиях общего,
профессионального и дополнительного образования

Перспективы развития профессиональной карьеры в
рамках профессиональной ориентации
Определение и разработка механизмов педагогической
поддержки профессионального самоопределения
обучающихся
На уровне взаимодействия
педагогов и обучающихся

• с преобладанием
воздействующих
отношений;
• с преобладанием
помогающих отношений (в
т.ч. помощь и защита);
• с оптимальным балансом
воздействующих и
помогающих отношений

На уровне организации такого
взаимодействия в массовой
практике

• профориентационно
значимый
межинституциональный
диалог;
• сетевое взаимодействие;
• межведомственные
отношения;
• государственно-частное
партнёрство

Перспективы развития профессиональной ориентации

Расширение использования механизмов
профориентационно значимого
межинституционального диалога, сетевого
взаимодействия, межведомственных отношений,
государственно-частного партнёрства предполагает
постепенное уменьшение доли воздействующих
отношений
поддержка и экспертиза профориентационно значимых
инициатив регионального, муниципального и локального
уровня, практик корпоративной и отраслевой
профессиональной ориентации; обеспечение процедур
обобщения и распространения инновационного опыта;
оформление позиций региональных, муниципальных,
отраслевых, корпоративных координаторов в сфере
педагогической поддержки профессионального
самоопределения обучающихся; совершенствование
нормативной и правовой базы профессиональной
ориентации

С целью учета личностной позиции обучающегося
в выборе пути продолжения образования
необходимо

создавать возможности формирования у
школьников и молодежи субъективной позиции,
признать за обучающимся права на собственное
содержание образования и увеличение свободы
выбора подростком образовательного маршрута
в старшей школе
изменить содержание формы и методы
образовательной деятельности, что помогает
обучающемуся осваивать компетентности и
культурные нормы, значимые для повышения
готовности к профессиональному самоопределению

актуализировать профилизацию в основной и
старшей школе (элективные курсы создают образы
трудовых действий; портфель индивидуальных
достижений обеспечивает образовательную и
профессиональную самоидентификацию)

органам управления образованием предоставить
более широкие возможности образовательнымм
организациям для обеспечения сетевых форм
взаимодействия и партнерских отношений

Основные риски
Распространение
несбалансированных
корпоративных
моделей
профориентации
Распространение
коммерческих услуг в
области
профориентации,
имеющих
сомнительное
качество в условиях
отсутствия
инструментов его
оценки

Методологическое
«раздвоение»
профориентации
Институциональное
«растаскивание»
профориентации

Определены условия реализации и совершенствования
механизмов педагогической поддержки готовности
обучающихся к проектированию будущей профессиональной
карьеры
поддержка и экспертиза профориентационно значимых инициатив
регионального, муниципального и локального уровня, практик
корпоративной и отраслевой профессиональной ориентации;
обеспечение процедур обобщения и распространения
инновационного опыта; оформление позиций региональных,
муниципальных, отраслевых, корпоративных координаторов в сфере
педагогической поддержки профессионального самоопределения
обучающихся; совершенствование нормативной и правовой базы
профессиональной ориентации

Определены критерии готовности обучающихся к
профессиональному самоопределению

Школа со своим потенциалом
(кадровые, научнометодические,
организационные,
материально-технические
ресурсы) не сможет одна
справиться с этой сложной,
комплексной и
междисциплинарной
проблемой – подготовка
обучающихся к жизненной и
профессиональной карьере

Важнейшим условием реализации этой задачи является сетевое
взаимодействие, благодаря которому происходит вовлечение
сразу нескольких организаций в учебном или внеучебном
процессе. Сеть – это совокупность образовательных организаций,
в том числе, и бизнес структур. Это механизм, который обладает
определёнными параметрами: единство целей, определённые
ресурсы для их достижения; суммарный центр управления.
Сеть ориентирована на повышение качества образования. Такое
взаимодействие строится по двум параметрам: кооперация и
конкуренция

