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Введение
24 ноября 2020 года в Губкинском университете прошла
научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение – дорога в постиндустриальный мир», посвященная современным тенденциям профессионального самоопределения, лучшим практикам профориентационной работы с различными категориями населения. Специалисты в области профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения, научно-педагогические работники, аспиранты, студенты, педагоги, руководители образовательных организаций, специалисты служб труда и
занятости, молодёжных организаций, работники профильных органов управления обменялись опытом, рассказали о подходах, технологиях и формах организации профориентационной работы на
основе принципов непрерывности, практикоориентированности,
социального партнёрства.
Организаторами мероприятия выступили научный совет Отделения профессионального образования Российской академии
образования «Инженерное образование и профессиональное самоопределение», Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина, Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Конференция прошла при поддержке ассоциации
«Академия профессионального образования» и Федерального
агентства по делам молодежи.
Участникам конференции была представлена гипотеза, согласно которой определённому цивилизационному укладу может
быть поставлена в соответствие стратегия участия старших членов
семьи в процессе профессионализации её младших членов, дана
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характеристика различных социокультурных моделей родительского влияния на социально-профессиональное самоопределение
детей, предложены новые принципы организации профориентационной работы в условиях перехода к конвергентной эпохе, проанализированы способы развития различных компетенций, рассмотрена практика инженерных вузов по созданию эффективной образовательной среды для успешной самореализации обучающихся,
показаны формы повышения квалификации педагогов, в том
числе, на базе дистанционных образовательных технологий.
Большое внимание было уделено практической деятельности
организаций дополнительного профессионального образования, таких как Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, Чапаевский ресурсный центр (Самарская
область), Красноярский краевой центр профориентации и развития
квалификаций. Представлена практико-ориентированная научная
школа С. Н. Чистяковой. Опытом профориентационной работы в
профильной школе в условиях информационного общества поделились коллеги из Беларуси. Была рассмотрена и такая эффективная
педагогическая практика как наставничество.
В мероприятии приняли участие 144 специалиста практически
из всех регионов Российской Федерации и их белорусские коллеги, что подчеркнуло важность профориентационной работы на
современном этапе, которому характерны большая степень неопределенности рынка труда, процессы модернизации экономики
и системы образования, прорывные технологии, рост требований
к профессиональной и социальной активности специалиста.
В числе базовых подходов в профориентационной работе
участники конференции отметили нацеленность на будущее, на
развитие мультипрофессионализма, содействие свободному, со-
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знательному и самостоятельному выбору профессии с учетом запросов рынка труда на платформе современной образовательной,
научно-инновационной, воспитательной и социальной среды.
Было предложено дополнить базовый комплекс принципов организации профориентационной работы, в число которых входят:
продолжительность и непрерывность, социальное партнёрство,
практикоориентированность, субъектная направленность, доступность, реалистичность и т.д., новыми принципами:
 «двойной готовности» – как готовности к самоопределению
профессионального типа и к самоопределению мультипрофессионального типа, обеспечивающему конкурентоспособность выпускника образовательной организации в условиях
конвергентной эпохи;
 сбалансированности актуального и перспективного – соблюдение в программах информационного и деятельностного
знакомства обучающихся с видами профессиональной деятельности баланса массовых и востребованных профессий и
новых и перспективных.
Обсуждение показало необходимость более четкого определения соотношения понятий «профессия» и «компетенции», критериев отнесения навыков и компетенций к профессиональным
(«твердым», hard skills) или надпрофессиональным («мягким», soft
skills), содержания понятия «мультипрофессионализм». Отметим,
что задача формирования научно обоснованного ответа на взрывную (в масштабе одного-двух десятилетий) тенденцию роста употребления в терминологии высшего и профессионального образования skills-терминологии, согласованности конъюнктурного и
академического языка, поиска компромиссных терминов-маркеров для употребления в публичном пространстве уже неодно-
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кратно выделялась академической наукой как одна из существенных составляющих дальнейшего развития методологии профориентационной работы.
Было отмечено, что все чаще работодатели при общении с будущими сотрудниками интересуются в первую очередь не столько
документом об образовании, сколько портфолио кандидата.
Именно портфолио дает работодателю информацию о личностных
характеристиках претендента на должность, позволяет узнать о
нем больше, как о человеке. Кадровые службы компаний-работодателей обращают внимание на «цифровой след» своих работников, как настоящих, так и будущих. Все эти аспекты также оказывают свое влияние на процессы самоопределения и профессиональной ориентации, и их влияние с каждым годом будет только
усиливаться.
Участники мероприятия были едины во мнении, что эффективность профориентационной работы в условиях информационного
общества во многом обусловлена уровнем методической подготовки педагогов и требует от них постоянного повышения профессиональной компетентности.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Статья посвящена проблеме ориентации учащихся на
химические профессии в условиях информационного общества. Подготовка учащихся к будущему выбору химической профессии является
важной частью педагогической деятельности учителя химии в современной профильной школе. Она предполагает интеграцию целей, содержания, процесса и результатов обучения химии и ориентации учащихся на
химические профессии средствами учебного предмета «Химия».
Ключевые слова: обучение химии, профильная школа, учащиеся,
профессиональная ориентация.
Annotation. The article is devoted to the problem of orientation of students to chemical professions in the information society. Prepare students for
future choice of chemical profession is an important part of the pedagogical
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activity of a chemistry teacher in a modern profile school. It involves the
integration of the goals, content, process and results of chemistry learning
and the orientation of students to the chemical professions by means of
Chemistry.
Key words: chemistry learning, profile school, students, career guidance.

В начале XXI века назначение и функционирование профильной школы как социального института детерминированы условиями информационного общества, четвертой промышленной революцией и динамичными изменениями в мире профессий, что актуализирует проблему подготовки обучающихся к осознанному профессиональному выбору, в том числе к будущему выбору в ситуации с высокой степенью неопределенности.
В новых реалиях химическая наука и промышленность обеспечивают создание современных продуктов и материалов для инновационного развития других отраслей, что требует повышения эффективности соответствующего кадрового обеспечения и определяет необходимость подготовки обучающихся к осознанному профессиональному выбору. В мире динамично развивающихся технологий становление будущего специалиста-химика во многом
определяется в условиях профильной школы. Учащимся профильных классов химико-биологического и химико-математического
направлений важно уметь соотносить требования профессии со
своими склонностями, способностями, ценностно-смысловыми
ориентирами, состоянием здоровья и т.д. Осознанный профессиональный выбор оказывает положительное влияние на заинтересованность обучающихся в освоении новых знаний и навыков, поддержания их в актуальном состоянии, соответствующем динамике
происходящих изменений, новых научных открытий и технологий. С другой стороны, рационально-критическое мышление человека и способность методологически оценивать существующую
проблему позволяют современному специалисту во многом быть
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более адаптированным к постоянно изменяющимся условиям
труда. Поэтому подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору является необходимой частью образовательного
процесса по химии.
В постоянно обновляющихся условиях увеличение потока информации о химических профессиях, путях их получения, вакансиях на рынке труда само по себе не решает проблемы профессионального самоопределения, так как дает больше возможностей выбора. В докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию в XXI веке отмечено, что главной задачей образования должно
стать создание условий для самостоятельного выбора, формирования готовности и способности действовать на основе постоянного
выбора и умения выходить из ситуации выбора без стрессов [1].
На профессиональный выбор учащихся влияют различные
факторы социокультурной и природной среды, техносферы, а
также условия социального окружения (регион, учреждения
образования и их социальные партнеры, профессиональная среда
(предприятия химической промышленности и нефтехимической
промышленности), семья, друзья, круг общения в социальных
сетях и т.д.); организация учебно-познавательной деятельности
учащихся, в т.ч. самостоятельной (на учебных и факультативных
занятиях по химии, во внеклассной работе, дома); организация
профориентационной работы (предприятиями, учреждениями
общего
среднего,
профессионального,
дополнительного
образования; раскрытие взаимосвязи учебного предмета
«Химия» с профессиональной средой в образовательном
процессе) (рис.1); внутренние микрофакторы: объективные
(задатки, состояние здоровья, психофизиологические, анатомоморфологические особенности) и субъективные (интересы,
мотивы, личностный опыт, самооценка, уровни учебных

достижений, притязаний, ценностно-смысловые ориентиры,
образ профессионального будущего и др.) [2].
Совокупность этих факторов образует пространство
самоопределения личности, ключевую роль в котором играет
непрерывное образование, включая общее среднее, профессиональное, дополнительное образование, самообразование.
Несмотря на разный уровень приближения макро-, мезо- и
микрофакторов по отношению к личности учащегося, их влияние
может быть сопоставимо или сильно различаться внутри одной
группы. Так, уровень учебных достижений по химии может
позволять продолжение образования для получения химической
профессии, но профессиональный интерес может быть не
сформирован, либо имеются медицинские противопоказания к
работе с веществами.

ПРИРОДНАЯ
СРЕДА

Непрерывное
образование
Учебнопознавательная
деятельность

Профессиональное
самоопределение
Личность
учащегося

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
ПОЛЕ

ТЕХНОСФЕРА

Рис. 1. Система детерминант профессионального самоопределения
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Наиболее быстрых изменений, сравнивая возможности
динамики внешних факторов, можно ожидать при активизации
учебно-познавательной деятельности учащихся и реализации
системной профориентационной работы с учащимися в условиях
профильного обучения химии.
Вместе с тем, анализ ситуации на рынке труда, статистических
данных о деятельности учреждений образования, исследований по
проблемам качества образования и профориентации учащихся
позволяет утверждать, что имеются противоречия между возрастающими требованиями информационного общества к личностным качествам современного химика и академическим характером
образовательного процесса; необходимостью подготовки учащихся профильных химических классов к осознанному профессиональному выбору и отсутствием системы работы учителя химии
по профориентации учащихся в условиях профильного обучения.
В Республике Беларусь решению указанных противоречий призвано способствовать профессионально ориентированное профильное обучение. При этом организация образовательного процесса по
учебному предмету «Химия» в профильных классах не должна сводиться к изучению химии на повышенном уровне и факультативным занятиям. Только комплексное использование возможностей
профильного обучения химии для профориентации позволяет осуществить подготовку учащихся к осознанному профессиональному
выбору, который определяет внутреннюю мотивацию личности к
обучению в соответствии с избранным профилем и далее – в системе непрерывного образования, с учетом динамики происходящих изменений, новых научных открытий и технологий.
Это определило актуальность разработки и внедрения системы
профессиональной ориентации учащихся в условиях профильного обучения химии [2]. Система профессиональной ориентации

учащихся в условиях профильного обучения химии – целенаправленная педагогическая деятельность учителя химии. Методический аспект профориентации в работе учителя химии предполагает интеграцию задач обучения химии и профориентации учащихся, направленных на подготовку к:
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 осознанному выбору направления профильного обучения
(химико-биологического, химико-математического и т.п.) на
этапе допрофильной подготовки;
 осознанному профессиональному выбору в условиях профильного обучения с учетом специфики профилей химического труда (технологического, научного, педагогического);
 будущему профессиональному выбору в течение всей жизни.
Педагогическая деятельность учителя химии, направленная на
интеграцию целей, содержания, процесса и результатов обучения
химии и профориентации учащихся средствами учебного предмета «Химия», предусматривает гуманитаризацию химического
образования [3], реализацию основных направлений профориентации учащихся на химические профессии средствами учебного
предмета с использованием всех ресурсов образовательного процесса профильной школы, социального партнерства и производственного окружения.
Важнейшими задачами педагогической деятельности по профориентации учащихся в условиях профильного обучения химии
[4] являются:
 формировать у учащихся положительное отношение к труду
в сфере химического производства, к научной, педагогической деятельности;
 обеспечить вариативность профильного обучения химии за
счет комплекса форм и методов, применяемых на учебных и
факультативных занятиях, во внеурочной и внеклассной работе;

 формировать профессиональные интересы учащихся на ос-

нове познавательного интереса, акцентируя внимание учащихся на профориентационном содержании учебного предмета «Химия», раскрывающем связь учебного материала с
жизнью и хозяйственной деятельностью человека, возможности химии в решении актуальных проблем, основы химического производства, профессиональной деятельности специалистов-химиков и т.д.;
 активизировать потребности учащихся в оценке и соотнесении своих профессионально важных личностных качеств и
химических способностей с требованиями химических профессий к индивидуальным качествам личности;
 развивать профориентационно значимые компетенции учащихся средствами учебного предмета «Химия».
Решение вопроса подготовки учащихся к ситуации будущего
профессионального выбора, которая будет происходить в совершенно новых условиях, видится в плоскости компетентностного
подхода, формирования и развития у учащихся в процессе обучения компетенций, позволяющих действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности. Уточнение профессионального
самоопределения может осуществляться на различных возрастных
этапах, но успешность профессионального выбора предопределяют профориентационно значимые компетенции [5, с. 53].
Использование информационно-коммуникационных технологий (Интернета, социальных сетей) может способствовать развитию новых компетенций в образовательном процессе: от разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по учебным
предметам с профориентационным контентом и онлайн курсов для
самообразования до использования сервисов GOOGLE для совместной проектной деятельности учащихся. Так, разработанный
нами ЭОР по химии для учащихся на базе программной платформы

MOODLE, внедренный в структуру Национального образовательного портала (www.adu.by), включает профориентационный контент во всех структурных модулях: в рубриках «Химия в нашей
жизни и мире профессий», «Знаете ли вы, что…»; в виде практикоориентированных заданий и вопросов, ситуационных задач и т.д.;
гиперссылок, обеспечивающих навигацию, в т. ч. в смежных ресурсах профориентационного характера (страницы сайтов учреждений
профессионального образования, предприятий химической и
нефтехимической промышленности и др.). Данный ЭОР позволяет
интегрировать задачи обучения и профориентации учащихся в
русле компетентностного подхода, имеет возможность дополнения
и обновления контента с учетом актуальных изменений в сфере
науки, образования и профессиональной среде. Такие же адаптивные возможности появляются у новых учебных и методических пособиях на печатной основе с внедренными QR-кодами.
Уточнение профессионального выбора в профильных химических классах предполагает выбор учащимися профессии по
направлениям технологического, научного или педагогического
профилей труда химиков, а также путей их освоения. В образовательном процессе этому способствует опыт практической деятельности учащегося по всем указанным направлениям, осмысления
образа профессионального будущего, анализа результатов учебной деятельности, ситуаций выбора, профессиональных проб (на
основе взаимооценки, самооценки, SWOT-анализа).
При этом подготовка учащихся к осознанному выбору химических профессий технологического профиля включает выделение и
актуализацию профориентационной составляющей химического
практикума и учебных экскурсий на химическое производство, решение задач с производственным содержанием, выполнение компетентностно-ориентированных заданий по химии с профессиональным контекстом и др.
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Подготовка учащихся к выбору химических профессий научного профиля труда предполагает приобретение учащимися субъектного опыта через учебно-исследовательскую деятельность, ситуации, способствующие развитию у учащихся критического мышления, пониманию методологии научного исследования и т.д.
В подготовке учащихся химических классов к выбору
профессии учителя (преподавателя) химии важно сочетание
активизации познавательного интереса к химии, формирования
профессионального интереса к педагогической деятельности и
пропедевтики методической подготовки будущих учителей химии.
В каждом из трех направлений лимитирующими факторами
успешности являются:
 для учителя химии – системность и комплексность профориентационной составляющей;
 для учащихся – самооценка способностей и профессионально
значимых личностных качеств.
С учетом возможных изменений на рынке труда и
последующих этапов профессионального самоопределения в
течение жизни, приобретенный учащимися профильных
химических классов набор компетенций позволит им осуществить
новый осознанный профессиональный выбор и повышает их
шансы быть конкурентноспособными в других профилях труда
химиков, а также в смежных профессиональных сферах.
Таким образом, в условиях информационного общества профориентации учащихся профильных химических классов может способствовать профессионально ориентированное профильное обучение химии при системной реализации специфики его содержательных и методических аспектов и использовании широкого
спектра ресурсов информатизации. Эффективность профориентации учащихся в условиях профильного обучения химии обусловлена уровнем химической и методической подготовки педагогов,
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что требует повышения профессиональной компетентности учителей химии в данном направлении.
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КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
МИРЕ
Аннотация. В статье исследуются различные карьерные траектории, анализируются способы развития различных компетенций. Авторы, используя личный опыт работы на рынке труда, обращают внимание на неоднозначность и сложность реальных карьерных траекторий – как с точки зрения выбора, так и в оценке их конечной эффективности. Дискуссионным остается вопрос о соотношении понятий «профессия» и «компетенции», о критериях отнесения навыков и компетенций к профессиональным («твердым», hard skills) или надпрофессиональным («мягким», soft skills), а также о содержании понятия «мультипрофессионализм».
Ключевые слова: профессия, мультипрофессионализм, карьерная
траектория, «твердые» (hard skills) и «мягкие» (soft skills) навыки, компетенции.
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Annotation. The article explores various career paths and analyzes ways
to develop various competencies. Using their personal experience in the labor market, the authors draw attention to the ambiguity and complexity of
real career paths – both in terms of choice and in assessing their final effectiveness. The question of the relationship between the concepts of "profession" and "competence", the criteria for classifying skills and competencies
as "hard" and "soft" skills, as well as the content of the concept of "multiprofessionalism" remain debatable.
Key words: profession, multi-professionalism, career trajectory, hard and
soft skills, competencies.

Кадры – один из основных ресурсов экономики, и в условиях
демографической ямы, в которой находится наша экономика,
нарастает потребность максимально быстрого вхождения в экономику молодежи с компетенциями, достаточными для производства конкурентоспособных товаров и услуг, для работы в государственных органах, для ведения исследовательской деятельности и
многого другого. Вместе с тем, на смену профессионализму в
постиндустриальном мире приходит мультипрофессионализм [1],
что еще больше усложняет задачу превращения сегодняшнего
школьника в будущего мультипрофессионала, ведь в современной
действительности даже на подготовку специалиста по программам
бакалавриата требуется 4 года. Встает вопрос: а сколько времени
потребуется для подготовки мультипрофессионала, владеющего,
исходя из самого понятия, несколькими профессиями? Каков будет старт и какова будет образовательная траектория такого мультипрофессионала? Кроме того, для достижения профессионального мастерства требуется еще несколько лет практической деятельности в рамках полученной профессии.
Говоря о мультипрофессионализме, стоит задаться вопросом:
мультипрофессионализм – это множество профессий у одного
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субъекта или это множество дополнительных компетенций к одной базовой профессии? А может, понятие профессии вообще в
таком случае станет неактуальным?
Попробуем разобраться в этих непростых вопросах.

Рис. 1. Классификация профессий по набору компетенций и уровню
неопределенности / количеству степеней свободы

На рисунке 1 представлена классификация профессий по
набору компетенций и уровню неопределенности среды, где по горизонтальной оси нарастает неопределенность систем, а по вертикальной – уровень имеющихся компетенций. Цифры на горизонтальных линиях ориентируют нас в уровнях квалификации в соответствии с национальной рамкой квалификаций. Мы получили четыре поля различной сложности и определенности. Каждую профессию можно условно привязать к какому-либо полю и в соответствии с этим строить прогнозы, проводить профессиональную
ориентацию, профотбор и обучение. Например, в левое нижнее
поле условно можно поместить профессию «Слесарь-наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики» (2–4 уровень
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квалификации), в правое нижнее – «Сиделка (помощник по
уходу)» (3 уровень квалификации). В левом верхнем поле окажутся сложные профессии с точными технологиями, такие, как
«Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (5–7
уровень квалификации)», а в правом верхнем – сложные профессии, в работе которых принятие решений и их реализация связаны
с большим количеством рисков в силу невозможности точного
прогноза, основанного, как правило, на статистике или на опыте, –
например, врачи, топ-менеджеры (6–9 уровень квалификации).
Неизбежно встает вопрос о соотношении понятий «профессия»
и «компетенции». Мы в своей практике исходим из того, что каждая профессия должна быть наполнена определенным набором
компетенций.
В свою очередь компетенции мы рассматриваем как сплав теоретических знаний, практического опыта и мотивации к определенной деятельности. Выпадение любого звена из этой триады
приводит к критическому снижению эффективности деятельности
(в данной статье мы не будем рассматривать проблемы мотивации,
это тема отдельного разговора). Компетентность с такой точки
зрения означает мотивированную способность и готовность
управлять соответствующей системой, быть успешным в том
поле, в котором находится профессия.
Проблем в соотношении понятий не возникает, если речь идет
о «чистой» профессии в одном поле представленного рисунка. Однако на практике таких профессий становится все меньше. Вернее
даже говорить не о требованиях к профессии, а о требованиях к
вакансии, поскольку работодатель исходит из конкретных обстоятельств деятельности и ему необходимо эффективно использовать
все ресурсы, в том числе и трудовые.
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Рис. 2. Традиционный масштаб профориентационной работы

На представленном рисунке 2, Э0 – нулевой этап профориентационной работы (этап до принятия решения о выборе профессии);
С0 – нулевое (начальное) событие о выборе профессии (выбор образовательной организации).
В такой парадигме профессиональной ориентации предполагается подвести школьника к окончанию школы к осознанному выбору своей будущей профессии, а успешность этой работы оценивается по доле выпускников, работающих по профессии.
Повторяющиеся из года в год статистические данные о количестве выпускников, работающих по профессии, и количестве выпускников, работающих не по профессии, говорят нам либо о том,
что существующая система профессиональной ориентации не может обеспечить большего КПД, либо постановка задачи о достижении большего КПД сама по себе некорректна.
Анализируя карьерные траектории соискателей, обратившихся
в службу занятости за содействием в поиске работы или получения
какой-нибудь другой государственной услуги, мы выделили две
принципиально разные карьерные траектории. Отличаются они
способом приобретения компетенций.
На рисунке 3 представлена модель карьерной траектории, особенностью которой является соответствие практического опыта
полученному профессиональному образованию.

Рис. 3. Совпадение практического опыта с полученной профессией

Символами «С» с цифровым индексом отмечены события. Им
предшествуют этапы, в результате которых наступают события. В
свою очередь, события дают старт новым этапам.
Следует отметить, что в случае совпадения практического опыта
с полученной профессией, старт вхождения в профессию начинается в точке С0, полученные теоретические знания начинают подкрепляться, уточняться, углубляться в практической деятельности.
Совсем другую картину мы получаем в случае несовпадения
первой должности в профессиональной деятельности полученному профессиональному образованию.

Рис. 4. Несовпадение практического опыта с полученной профессией
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Выбор даже не профессии, а карьерной траектории, происходит
после этапа 1, то есть, после завершения профессионального обучения, в момент принятия решения о первом трудоустройстве. В
таком случае трудно говорить о профессии, скорее речь идет о некотором наборе компетенций. В реальности на рынке труда этот
набор соотносится с функционалом должности, вакансии, задачи,
и на основании соответствия принимается решение как работодателем, так и соискателем.
Если в первом случае профессиональная карьера строится в
рамках полученной профессии, и «вес» полученного образования
при принятии решений соискателем и работодателем будет достаточно велик, то во втором случае на первый план выходит полученный опыт, образование же рассматривается только с точки зрения его уровня, и, иногда, качества, престижа ВУЗа и т.п.
Таким образом, начиная с события С1 мы имеем две возможные
траектории развития профессиональной карьеры: в случае несовпадения образования и опыта (рисунок 4) понятие профессии размывается и важен только уровень образования, а в соответствие с
вакансией ставится набор компетенций; в случае совпадения
опыта и образования скорее формируются профессиональные
компетенции (рисунок 3), а другие компетенции, которые могут
потребоваться для эффективной деятельности, нужно формировать дополнительно.
В итоге, только в тех случаях, когда обязательность профессионального образования диктуется требованиями нормативных документов, актуально наличие диплома, в котором указана необходимая профессия (анализируя профессиональные стандарты, мы
увидим, что во многих случаях наличие профильного образования
не является обязательным, указан только его уровень).

Решения о завершении этапов, как и о начале следующих этапов профессиональной карьеры, зависят от многих факторов. Вот
наиболее часто встречающиеся в нашей практике причины:
 стремление к профессиональному или карьерному росту;
 несоответствие предложений рынка труда по зарплате запросам семьи:
 выгорание;
 сокращение персонала/ликвидация предприятия;
 иные причины.
Какие-то из этих решений мы принимаем сами, какие-то нас заставляют принимать различные обстоятельства. Но обстоятельства
могут оказаться внешними вследствие принятых ранее решений,
например, можно игнорировать несбалансированность рынка образовательных услуг, вследствие чего на рынке труда возникает переизбыток некоторых профессий / компетенций (например, экономисты, юристы) и дефицит других (медицинские работники, программисты).
На этапе принятия решения о выборе образовательной организации (этап 0, этап первичной профессиональной ориентации) у
субъектов принятия таких важных решений не хватает, как правило, ни релевантной для принятия решений информации, ни
сформированной мотивации. Они находятся в состоянии «неосознаваемой некомпетентности». Требование мультипрофессионализма не добавляет оптимизма в плане изменения такого положения. Возможно, оптимизма стало бы больше, если бы:
 у субъектов принятия решений (то есть, у старшеклассников) было достаточно релевантной информации о будущем
трудоустройстве и возможных траекториях профессиональной карьеры;
 они были психологически и социально готовы к принятию таких важных решений.
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Обе эти задачи представляют основной смысл профессиональной ориентации, и обе связаны с серьезными трудностями.
Релевантная информация о трудоустройстве – это информация
о спросе и предложении на рынке труда, это понимание спроса на
компетенции и понимание соответствия своих компетенций тем
функциям и задачам, которые придется решать в будущем. Но осознание реальности происходит, как это ни печально, не в момент
выбора профессии и, соответственно, образовательной организации, а в точке С1, в момент первого трудоустройства, именно здесь
переживается первый «момент истины» в понимании сложности
выбора профессионального пути. И это справедливо для обоих типов карьеры, обозначенных ранее. Но и это далеко не последняя
коррекция карьеры. Такие события, как, например, рождение детей, очередной раз кардинально меняют понимание того, как строится финансовое благополучие и равновесие семьи, что вносит новую коррекцию в карьерную траекторию. Событий, которые вынуждают заканчивать текущий этап и принимать решение о следующем, много. Но всегда важно главное: для свободного выбора
каждый раз, в каждой точке принятия решений, компетенций
должно быть достаточно для выбора лучшей альтернативы из имеющихся альтернатив карьерной траектории. Причем это не только
профессиональные компетенции, но и социальные, экономические, политические. Причин, которые могут «вышибить из седла»
на профессиональном пути, к сожалению, много.
Понять устройство какого-нибудь механизма нам помогает разборка и последующая сборка. Множество простых узлов составляют сложную машину, так же как множество мелких программ на
простом языке составляют основу языков высокого уровня. Траектория обучения, и, соответственно, приобретения знаний и навыков, представляется как постепенное усложнение знаний и навыков, как это показано на рисунке 5.
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Рис. 5. Теоретические траектории приобретения компетенций

Но и здесь есть одно существенное противоречие. Если мы поместим в те же координаты развитие человека, в частности, субъекта деятельности (рисунок 5), то увидим, что старт развития человека в принципе расположен в другой точке (на рисунке это правая нижняя точка).

Рис. 6. Гипотетические направления развития компетенций за счет
организации системы
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В момент появления на свет даже собственные руки и ноги являются для нас проблемой и хаосом, мы не можем ими управлять.
Движение от хаоса к порядку происходит за счет уменьшения степеней свободы и увеличения определенности системы. То есть, в
своем развитии мы двигаемся от полной неопределенности к увеличению определенности. К началу обучения, для успешного старта с
начала координат уже требуется определенный уровень организации. Но к началу обучения в школе, так же, как и к началу профессионального обучения, уровень организации субъекта может находиться в любой проекции на оси абсцисс. Стартовые способности к
той или иной сфере деятельности определяются, как правило, исходя из этой проекции. Но можно ли утверждать, что этот факт является ограничением для движения по какой-либо карьерной траектории? Ответы на эти вопросы еще предстоит исследовать. Реальные же траектории развития компетенций у их носителя, скорее
всего, формируются по кривым, обозначенным на рисунке 7:

Сложные
системы,
требующие
высокой
квалификации

Простые
системы, не
требующие
высокой
квалификации

траектория для их приобретения, что такое мультипрофессионализм и каково содержание и соотношение «твердых» и «мягких»
навыков – это проблемы, у которых нет начала и нет конца. Эти
проблемы придется решать постоянно.
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Рис. 7. Реальные направления развития компетенций

Понимание того, что такое профессия и какие компетенции
нужны для успешной деятельности, какова должна быть карьерная
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Профессиональное самоопределение студентов начинается в
ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова с 1 курса обучения. С 2017 года
в колледже реализуется программа среднего профессионального
образования по ФГОС ТОП-50 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» с присвоением квалификации «Системный администратор» [1]. В 2017 году студенты первого курса, обучающиеся на базе основного общего образования (после 9 класса),
проходили обучение только по общеобразовательным учебным
дисциплинам (далее ОУД); на втором курсе вводились дисциплины общепрофессионального цикла и учебная практика в 4 семестре, и только начиная с третьего курса студентам преподавали
профессиональные модули, вводили не только учебные, но и производственные практики на предприятиях города Москвы. По итогам первого года обучения было проведено внутреннее анкетирование для получения обратной связи от студентов, обучающихся
по новой специальности.
Внутреннее анкетирование было разработано преподавательским составом совместно со студенческим самоуправлением по методике оценки качества услуг SERVQUAL и представляет собой
две анкеты для решения следующих задач [2], см. Приложение 1:
 определение предпочтений потребителя (в случае образовательных услуг – обучающихся) относительно качества исследуемых услуг (получаемого образования).
 определение качества исследуемых услуг (образовательных
услуг, предоставляемых организацией) и разработка рекомендаций для его улучшения.
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Выпускники, получившие результаты в диапазоне от минимального
балла до 50 баллов

Выпускники, получившие результаты в диапазоне от 51 до 80 баллов

Выпускники, получившие результаты в диапазоне от 81 до 99 баллов
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Таблица 1
Результаты сдачи ГИА – 11 (ЕГЭ) студентами набора 2018 г.

Учебные годы

Одна из анкет, составленная по данной методике и адаптированная для образовательной организации, содержит 16 вопросов,
последовательно разбитых на 5 логических групп в соответствии
с пятью критериями качества: осязаемость (Tangibles) (1–3 вопросы), надежность (Reliability) (4–6 вопросы), реактивность
(Responsiveness) (7–10 вопросы), компетентность (Assurance) (11–
13 вопросы), эмпатия (Empathy) (14 – 16 вопросы).
Оценка производится по 5-ти балльной шкале Лайкерта («полностью не согласен» – «полностью согласен») [3].
Для повышения вовлеченности студентов в процесс анкетирования администрацией колледжа было принято решение доверить
эту процедуру социальным педагогам, педагогам-организаторам и
студентам старших курсов [4, 5, 6].
Результаты проведенного анкетирования студентов набора
2017 года показали, что более 80% респондентов выразили желание после окончания колледжа продолжить обучение в вузах по
данному направлению. Таким образом, для набора 2018 года было
принято решение о корректировке программы в части изучения
общеобразовательных дисциплин [7] при подготовке к ЕГЭ по
русскому языку и математике, которые необходимы при поступлении в вузы. Определиться с дисциплинами по выбору студентам
предстояло на последующих курсах обучения.
С учетом анализа результатов анкетирования студенты набора
2017 и 2018 гг. были проинформированы о возможности участия
в ГИА-11 (ЕГЭ). Однако если студенты 2017 года регистрировались на сдачу ЕГЭ самостоятельно и по желанию, то студенты
2018 года – в обязательном порядке в рамках промежуточной аттестации по окончании изучения курсов ОУД.
Полученные первокурсниками по итогам 2018 – 2019 учебного
года результаты представлены в таблице 1.

Студентам, не преодолевшим минимальный порог сдачи ЕГЭ,
было предложено сдавать интересующие их дисциплины в следующем учебном году. Студенты, результаты которых попали в диапазон «удовлетворительных» и «хороших», получили сертификаты ЕГЭ, действующие 4 года со дня получения, что дает возможность поступить на общих основаниях в вуз.
Анкетирование студентов первого курса набора 2018 года показало, что предложений по изменению рабочих программ ОУД
или учебных планов не поступило.
В дальнейшем было запланировано обучение студентов набора
2019 года по учебному плану и программам, по которым ранее обучающиеся получили положительные и высокие результаты при
сдаче ЕГЭ в 2018–2019 учебном году. В конце марта 2020 года образовательные организации были вынуждены перевести студентов
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очной формы обучения в режим дистанционного обучения, применяя различные образовательные платформы. В связи с этим студенты, заявившиеся ранее на ЕГЭ, не приняли участие в сдаче обязательных для поступления в вузы экзаменов, а результаты ежегодного анкетирования отразили запрос 74% обучающихся на введение профессиональных дисциплин, начиная с первого курса [8].
Учебные планы для набора 2020 года были полностью переработаны с учетом перспектив всё большего внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. Так, для эффективной
подготовки к ЕГЭ с учетом дистанционного обучения сроки обучения общеобразовательных дисциплин были увеличены на два
года. За счет сокращения часов на первом курсе по данному циклу
дисциплин в учебный план были включены часы по общепрофессиональным дисциплинам, таким как: операционные системы и
среды, инженерная компьютерная графика, основы электротехники, компьютерные сети, – и внедрены учебные практики во 2ом семестре обучения.
В течение 2020 –2021 учебного года поставлен эксперимент:
как студенты первого курса, имея основное общее образование (9
классов), продолжая изучение общеобразовательных дисциплин,
таких как информатика и ИКТ и математика, и начиная изучение
курсов профессиональных модулей, будут постепенно погружаться в основы будущей специальности. Для сравнения такой же
эксперимент проводится со студентами набора 2019 года, которые
запросили по итогам обучения на первом курсе изменения в сторону профилизации обучения с самого начала.
По итогам также будет проведено ежегодное анкетирование
для последующего анализа и применения его результатов в профессиональной ориентации студентов набора 2021 года. Примеры
анкет образца 2020 года приведены в таблицах 2 и 3.

Полагаем, что переход на новый учебный план с внедрением с
первого курса общепрофессиональных и профессиональных дисциплин даст возможность подрастающему поколению раньше
сориентироваться в выбранной специальности, осознать важность
предлагаемых им знаний, с начала обучения погрузиться в профессиональную среду, начать осмысленно посещать профессиональные выставки и пробовать себя в стажировках для поиска места
прохождения практики и работы, получая профессиональный
опыт уже на ранних этапах обучения.
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Таблица 2
Анкета № 1 студента по итогам обучения на 1 курсе по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Мы стараемся делать все, чтобы Вам было удобно и комфортно
обучаться в ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова (отделение Коптевское). Только узнав о Ваших предложениях, мы сможем стать
лучше. Анкета анонимная.
Оцениваемые факторы/критерии качества
Осязаемость (материальные элементы)
5
1 Наличие в отделении колледжа современного оборудования для обучения по выбранной Вами специальности
2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм
в лабораториях/мастерских/учебных аудиториях
3 Наличие информационных стендов по специальности, о профессиональных конкурсах, профессиональных стажировках, трудоустройстве.
Надежность
5
4 Выполнение образовательных услуг согласно заключенным договорам
5 Разрешаемость проблемных ситуаций обучающегося: возможные конфликты при
адаптации, негативный опыт взаимодействия со сторонними организациями
6 Надежность репутации колледжа среди работодателей, социальных партнеров

Баллы
4

3

2

1

4

3

2

1

Продолжение табл. 2
Оцениваемые факторы/критерии качества
Реактивность персонала
7 Дисциплинированность сотрудников

Баллы
5

Оперативность при оказании услуг: информирование о правах и обязанностях обучающихся; помощь в оформлении социальной
стипендии; заказ документов в различные
органы государственной власти (военкомат,
ПФР, МФЦ)
9 Стремление помочь в решении проблем обучающегося
10 Быстрота реагирования на просьбы обучающихся
Компетентность персонала
5

4

3

2

1

8

11 Преподаватели/мастера п/о способны создать атмосферу доверия и взаимопонимания при установлении контакта с обучающимися
12 Сотрудники осуществляют эффективное
взаимодействие как с обучающимися, так и
с их законными представителями и оказывают поддержку обучающимся
13 Сотрудники грамотно проводят консультирование обучающихся по различным вопросам: наличие льгот в образовательной организации, стипендиальное обеспечение и материальная поддержка, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации
Эмпатия
5
14 Сотрудники стремятся всегда и везде отвечать на любые запросы клиентов, касающиеся обучения в образовательной организации
15 Представители образовательной организации общаются с обучающимися на понятном
им языке, адаптированном к особенностям
целевой группы
16 Вежливость, уважительность, внимательность и дружелюбие всех сотрудников образовательной организации

35

Таблица 3
Анкета № 2 студента по итогам обучения на 1 курсе по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
1. Оправдал ли колледж ваши ожидания? (если ответили «ДА»,
то переходите к вопросу № 3, если «Нет», к вопросу № 2)
 Да
 Нет
2. Основные причины несоответствия ваших ожиданий и действительности:
 качество обучения

4

3

2

1

 условия обучения (кабинеты, лаборатории, спортзал)
 программа обучения
 взаимоотношения с преподавателями
 взаимоотношения с одногруппниками
3. Планируете ли Вы сдавать ЕГЭ после 1-го курса обучения?
Выберите вариант ответа:
 да

4

3

2

1

 нет
4. Если ответили «ДА», то перечислите дисциплины, по которым Вы планируете сдавать ЕГЭ ___________________________
________________________________________________________
5. Если Вы выбрали ответ НЕТ, переходите к вопросу № 7
6. Если ответили «ДА», как Вы планируете готовиться к ЕГЭ:
 самостоятельно
 с репетитором
 прибегнуть к помощи преподавателей колледжа
7. Если ответили «ДА», сколько, на Ваш взгляд, Вам понадобится времени для подготовки (в часах в неделю)?
Ваш ответ: ____________________________________________
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8. Когда возникают какие-то проблемы, к кому Вы обращаетесь
за помощью в первую очередь? (выберите, пожалуйста, не более
3-х вариантов)
 к родителям, родственникам
 к друзьям, однокурсникам
 в студенческий совет
 к классному руководителю
 к преподавателям
 к администрации
 социальному педагогу
Свой вариант: _________________________________________
9. Что бы вы изменили в организации учебного процесса? (выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов)
 расписание учебных занятий
 больше практики, чем теории
 качество преподавания
 организация приема зачетов и экзаменов
 трудоустройство по специальности
Свой вариант: _________________________________________
Далее мы предлагаем Вам в свободной форме написать нам о
том, что Вам понравилось за первый год обучения в ГАПОУ ПК
№ 8 им. И.Ф. Павлова, что бы Вы хотели изменить и почему.
Благодарим Вас за ответы.

2. Actual marketing. – Режим доступа: URL: https://actualmarketing.ru/
praktikum/ metodika-servqual/
3. Клиентинг. Сервисные системы. – Режим доступа: https://www.sites.
google.com/site/klienting/Home/instrumenty/servqual.
4. Открытые системы. СУБД. – 2018. – Вып. 2. – Режим доступа:
https://www.osp.ru/os/2018/2/13054177.
5. Ямбулатова, О.В. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий / О.В. Ямбулатова, С.Е. Тарасова // Материалы международной научной конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 160-летию В.А. Михельсона, г. Москва, 9-11 июня 2020 г.: сб. ст.
Т. 1. – М.: РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2020. – С. 387–389.
6. Кубрушко, П.Ф. Подготовка преподавателей к инновационной педагогической деятельности в условиях цифровизации аграрного образования /
П.Ф. Кубрушко, Л.И. Назарова, А.С. Симан // Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». – 2019. – № 5 (93). – С. 40–45.
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г.
№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/
Пакет методических рекомендаций для образовательных организаций с
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СТАРТОВЫЙ ЭТАП
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРА
Аннотация. Рассмотрена практика инженерных вузов по созданию
эффективной образовательной среды для успешной самореализации
студентов. На основе средового подхода в воспитании обсуждены проблемы управления на базе университетских программ развития в рамках национального проекта «Образование».
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, воспитание,
образовательная среда, средовой подход, программа развития университета, национальный проект «Образование».
Annotation. The practice of engineering universities in creating an effective educational environment for successful self- determination of students is
considered. On the basis of the environmental approach in education, the problems of management on the basis of university development programs within
the framework of the national project «Education» are discussed.
Key words: professional self-determination, upbringing, environment
educational, environment approach, university development program, national project «Education».

На современном этапе развития общества проблемы профессиональной подготовки специалистов, профессионального становле-
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ния личности приобретают особую актуальность, поскольку возросли не только потребность в высокопрофессиональных кадрах,
но и требования к личности специалиста и его качественным характеристикам, влияющим на успешное вступление в трудовые отношения, дальнейшее профессиональное развитие и позитивную
социальную мобильность. В быстро меняющейся социально-экономической ситуации профессиональное самоопределение, профессиональная социализация и самореализация – это сложный
многоуровневый процесс, значимый для всего периода профессиональной деятельности человека. При этом важнейшей стадией является высшее образование, которое обеспечивает первичную
профессиональную социализацию субъекта профессиональной деятельности и является необходимым условием его профессионального развития и самореализации.
В ходе образовательного процесса формирование личности
обучаемых достигается за счет сочетания учебной, воспитательной, исследовательской, проектной, практической и самообразовательной деятельности студентов, причём указанные основные
компоненты находятся в неразрывной взаимосвязи друг с другом.
В последние годы значительно расширились возможности образовательного пространства инженерных вузов для обеспечения личностной включенности студентов в процесс обучения, проектную
или исследовательскую деятельность, в социальную практику с
целью развития и реализации их способностей. Переход страны на
инновационный путь развития обусловил постановку перед инженерными вузами новой задачи – стать центрами инновационной
активности в регионах и промышленных секторах реального бизнеса, способствовать формированию инженерного корпуса, обладающего качествами творческой активности, инициативности и
социальной ответственности. В рамках первого приоритетного
национального проекта «Образование» с 2006 по 2019 год были
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реализованы масштабные проекты по поддержке инновационных
образовательных программ, по созданию и развитию федеральных, национальных исследовательских и опорных университетов,
реализован проект по повышению международной конкурентоспособности университетов ТОП 5-100. Во всех этих проектах как
объектом оценки для конкурсного отбора участников, так и основным инструментом реализации университетского управления изменениями являлись «программы развития», обязательно включающие меры по совершенствованию содержания и образовательных технологий, активизации научной и инновационной деятельности, развитию научно-педагогического персонала и инфраструктуры, созданию условий для проведения эффективной социальной и молодёжной политики [1].
Реализация программ развития университетов позволила провести кардинальные преобразования институциональной структуры вузов, существенно укрепить материально-техническую базу
и на этой основе добиться повышения эффективности научно-инновационной деятельности и активного включения в социальноэкономическое развитие экономики и социальной сферы. В рамках
академических свобод в инженерных вузах и факультетах используется совокупность сходных педагогических инноваций методического, технологического, воспитательного и организационного
характера, способствующих профессиональному самоопределению обучаемых и заслуживающих широкого распространения в
отечественной инженерной высшей школе.
В части совершенствования учебной составляющей образовательного процесса необходимо отметить направленность на повышение профессиональной и социальной активности обучаемых за
счёт практико-ориентированных образовательных программ и
междисциплинарных проектов, формирующих у них базовые тео-

ретические знания, современное проектное мышление, прикладные и надрофессиональные компетенции. Для решения задачи
успешной социализации и профессиональной самореализации студентов и выпускников используются программы прикладного бакалавриата, технологической магистратуры, системы элитной подготовки специалистов для высокотехнологичных производств, во
взаимодействии со стратегическими партнёрами определяются актуальные компетенции и содержание образования, происходит
включение обучаемых в реальную проектную и производственную деятельность с использованием требований профессиональных стандартов, кадрового потенциала и материально-технической базы работодателей. Создание и активное использование единого информационного пространства в вузах позволяет формировать современные компетенции использования информационных
технологий, перейти на адаптивные образовательные траектории,
обеспечить персонализацию обучения и сопровождение самостоятельной работы студентов в онлайн-среде, развивать креативность, самостоятельность, познавательный интерес, умение получать, анализировать и оценивать актуальную информацию. Отличительной чертой инноваций в образовательном процессе является также постановка специализированных курсов или модулей в
области инновационного менеджмента, реализация образовательных программ по подготовке профессиональных организаторов
инновационной деятельности, формирование инжиниринговых
команд инновационных инженеров, обладающих креативным
мышлением, готовых к решению нестандартных задач.
В работе инженерных университетов по формированию профессионально ориентированного и мотивированного контингента
обучающихся существенное место занимает работа по профориентации молодёжи путём участия в методическом, информационном
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и кадровом обеспечении региональных систем образования, проведения комплексов мероприятий профориентационной, образовательной и воспитательной направленности: профильные классы,
олимпиады, конкурсы, центры по подготовке к ЕГЭ, заключение
соглашений с органами власти и бизнес-структурами по вопросам
целевой и контрактной подготовки.
Сложившиеся формы привлечения студентов к научным исследованиям, включение в учебный процесс плановой научно-исследовательской и проектной работы, институциональные проекты
по поддержке студенческих творческих инициатив, вовлечённость
персонала вузов и обучаемых в совместную научно-инновационную деятельность со сферой науки и реальным сектором экономики, общероссийские программы «УМНИК» и «Старт», многоэтапные конкурсы, всероссийские олимпиады, конференции, выставки, и конкурсная грантовая поддержка – всё это представляет
собой многокомпонентую систему стимулирования личностного
развития обучаемых, повышения их конкурентоспособности на
рынке труда и успешной профессиональной самореализации.
Эффективным средством педагогического воздействия на процесс профессионального самоопределения, социализации и самореализации является активная молодёжная политика с включением
обучаемых в общественную жизнь вуза, привлечением к выполнению социально значимых проектов и другим общественно полезным мероприятиям со структурами внешней среды. В рамках молодёжной политики инженерных вузов используются многообразные формы развития социализации и содействия профессиональному самоопределению обучаемых через участие в студенческом
самоуправлении, студенческих отрядах, волонтёрском движении,
академической мобильности, художественном творчестве, спортивной жизни как в вузе, так и в процессе разностороннего взаимодействия с профильным бизнесом и региональным социумом.

Управление изменениями в инженерных вузах на основе достаточно унифицированных институциональных «программ развития»
способствовало созданию инфраструктурных условий для эффективного педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучаемых. Кроме целенаправленной государственной поддержки развития технических университетов в рамках инфраструктурных проектов, механизмами стимулирования позитивных изменений в научно-образовательном пространстве вузов явились и другие принимаемые на федеральном уровне меры: новые
ФГОСы, мониторинг эффективности, конкурсное финансирование
«под результат», эффективный контракт, проекты по развитию инновационной инфраструктуры инженерных вузов, поддержке кооперации с предприятиями в создании высокотехнологичных производств, развитию научно-педагогических кадров, по включению
университетов в программы инновационного развития компаний,
технологические платформы, инновационные территориальные
кластеры. В результате в инженерных вузах сложились достаточно
эффективные системы, направленные на профессиональное самоопределение, социализацию и самореализацию выпускников путём
сочетания учебной, исследовательской, инновационной, практической и самообразовательной деятельности обучаемых.
Техника и технологии быстро изменяются, инженерные знания
постоянно трансформируются и конкурентоспособность современного специалиста заключается не только в объеме полученных
знаний и навыков, но и в овладении общей системой ориентации в
жизни, осознанном отношении к своей профессии, стремлении к
постоянному личностному и профессиональному совершенствованию, развитию своего интеллектуального потенциала, инженерного мышления и умения генерировать новое знание. Результатом
системного педагогического воздействия в образовательном про-
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странстве современных инженерных вузов, наряду с приобретением конкретных профессиональных компетенций, в той или иной
степени происходит формирование компетенций в социальнокоммуникативной сфере и таких личностных качеств как мотивация, профессиональное самосознание, умение работать в команде,
лидерские качества, профессиональная идентичность и этика. Поэтому принимаемые на государственном уровне меры по развитию
высшей, в том числе инженерной школы, можно рассматривать
как способствующие становлению личности обучаемых через создание комплекса необходимых условий, обеспечивающих последовательное освоение социально-профессиональных ценностей,
знаний, норм и требований, преобразование их в личностно-значимые в ходе научного познания, профессионального общения и
профессиональной практики.
Таким образом, высшее инженерное образование, получаемое
в образовательном пространстве современного технического вуза,
обладает реальными воспитательными возможностями, с различной эффективностью использует их, но до последнего времени ни
в программах развития университетов, ни в федеральных проектах
и программах, системно не проектировались и не оценивались специальные меры воспитательного характера в высших учебных заведениях. В масштабных мероприятиях приоритетного национального проекта «Образование», начатого в 2006 году, в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. №16) [2], в основном реализован
технократический принцип инфраструктурного и кадрового развития университетов с целью повышения их конкурентоспособности и формирования на их базе центров инновационного развития,

в которых совместно с предприятиями реального сектора экономики и организациями научной сферы должны создаваться и продвигаться инновационные научные разработки и реализовываться
перспективные проектно-ориентированные образовательные программы. В связи с этим критерии оценки эффективности программ
развития конкретных вузов и самих этих проектов не содержали
показателей, характеризующих состояние и результаты воспитания обучаемых, также как и система ежегодного мониторинга эффективности вузов, проводимого отраслевыми Министерствами.
В новом национальном проекте «Образование», реализуемом в
2019 – 2024 годах (утверждён президиумом того же Совета при
Президенте Российской Федерации, протокол от 24.12.2018 г.
№ 16) [3], целями проекта определены как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, так и «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций». К сожалению,
этот проект, как любой ограниченный во времени и по ресурсам,
имеет фрагментированную структуру мероприятий и ограниченный набор индикаторов успешности. В области высшего образования центральное место занимает федеральный проект «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», который предусматривает меры по государственной поддержке 30 национальных исследовательских и 80
национальных опорных университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной
сферы. В развитие национального проекта Министерством науки
и высшей школы Российской Федерации с учётом результатов мер
по приоритетной 15-летней поддержке «ведущих» вузов разработана «Программа стратегического академического лидерства», до-
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полненная положением об обязательном формировании поддерживаемыми вузами академических консорциумов, объединяющих
родственные вузы, научные организации и организации реального
бизнеса. В части задач по личностному развитию обучаемых и в
национальном проекте «Образование», и в «Программе стратегического академического лидерства» использована формулировка о
реализации «совместно с партнерами реального сектора экономики адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, которые обеспечивают получение студентами
профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики,
предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности». В федеральном проекте «Социальная активность» предусмотрены меры по развитию добровольчества (волонтёрства) с созданием единой информационной системы в этой
сфере для эффективного поиска информации, взаимодействия,
коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций.
Таким образом, действующие перспективные документы и проекты, определяющие кратко- и среднесрочные мероприятия по
развитию высшего образования, не предусматривают конкретных
и системных мер по совершенствованию воспитания в высшей
школе. Вместе с тем, перед воспитанием молодёжи стоят серьёзные вызовы, связанные с целым рядом объективных и субъективных факторов, порождающих проблемы в сфере воспитания как в
институциональной среде, так и в социальном окружении вуза и в
обществе в целом. В связи с этим на государственном уровне обращено внимание на необходимость активизации воспитательной
работы в образовательных организациях и принят Федеральный

закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся [4]. Наряду с определением воспитания как «деятельности, направленной на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения», установлена необходимость представления в образовательных программах «рабочей программы воспитания, календарного
плана воспитательной работы, форм аттестации».
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что «развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся» не начинается с момента принятия нового закона, а обеспечивается системным вовлечением студентов в научно-образовательную, инновационную и воспитательную среду современного инженерного университета, которая является открытой и взаимодействующей с профессиональной и социокультурной средой базовой отрасли экономики и регионального социума. Открытость и полисубъектность образовательной среды и её воспитательного воздействия
на обучаемых существенно расширяются в результате использования коммуникации средствами цифровой образовательной среды
вуза и индивидуальных коммуникативных возможностей студентов.
Для повышения результативности воспитательного процесса в
современных условиях необходимо проанализировать и обосновать
методы управления влиянием среды и механизмы её превращения в
эффективное образовательное пространство, сформировать личную
активность и профессионализм руководства вузов и педагогов в области воспитания, обеспечить широкий обмен лучшими практиками в этой сфере. В условиях законодательного и нормативного
акцентирования внимания к проблеме воспитания в вузах важно избежать излишней унификации и бюрократизации, не допустить
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недооценки роли научно-образовательных воздействий и сведения
воспитания к внеучебной деятельности по «установленным направлениям», избежать формализма при осуществлении специальной
аттестации воспитуемых, требуемой принятым законом.
Творческое развитие опыта реализации в инженерных вузах
удачных инноваций содержательного, методического и организационного характера, направленных на успешную социализацию и
профессиональную самореализацию обучаемых, способно обеспечить создание современной образовательной, научно-инновационной, воспитательной и социальной среды для подготовки конкурентоспособных специалистов. Созданию адекватного образовательного пространства будет способствовать реализация национального проекта «Образование» и Программы стратегического
академического лидерства, в рамках которых предусмотрено формирование университетских центров инновационного, технологического и социального развития во взаимодействии с предприятиями реального сектора экономики, организациями научной сферы
и институтами гражданского общества.
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Аннотация. В статье представлены взгляды на эффективность и
результативность профориентационной работы ведущих отечественных специалистов в данной области, намечены пути и условия повышения эффективности профориентационных практик, представлен авторский подход к определению особенностей эффективности профориентации в школе, включающий критерии оценивания и соответствующие им показатели.
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Annotation. The article presents views on the effectiveness and efficiency of career guidance work of leading domestic experts in this field, outlines ways and conditions for increasing the effectiveness of career guidance
practices, presents an author’s approach to determining the characteristics of
career guidance effectiveness in a school, including assessment criteria and
relevant indicators.
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Вопросы социально-профессионального самоопределения обучающейся молодежи не теряют актуальности, и исследования в
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этой области востребованы и постоянно инициализируются на
всех уровнях. Так, о необходимости содействовать профессиональному самоопределению подрастающего поколения неоднократно говорил Президент Российской Федерации. Министр просвещения С. С. Кравцов на IV Международной конференции по
управлению качеством образования отметил, что система образования должна оказывать ученикам эффективную помощь и поддержку в развитии способностей и профессиональной самореализации. «Большая часть работы по профориентации начинается в
школе. И нам предстоит поднять её на качественно новый уровень», – заявил он [6]. Таким образом, важность проблемы содействия профессиональному самоопределению школьников представляется несомненной, в то же время на первый план выходят
частные проблемы реализации задач профориентации, научнопрактический поиск путей их решения.
Изучение сложившихся практик и намеченных тенденций в профориентации приводят нас к выделению трех основных подходов к
содействию профессиональному самоопределению обучающихся.
Наиболее распространенным является классический отечественный подход, представляющий собой набор элементов самопознания, уточнения интересов школьника, развитие его способностей
средствами профильного обучения и дополнительного образования. В ряде случаев школьникам предоставляются возможности попробовать себя в практической деятельности, широта которых зависит от материально-технических возможностей образовательной
организации и ее социальных партнеров при наличии таковых.
В большинстве из 120 исследований, связанных с профориентацией, состоявшихся за последние 10 лет в области педагогики,
психологии, социологии и экономики, описан именно этот подход
с небольшими вариациями.

Государственная политика в сфере образования инициирует несколько другой подход, связанный с ранней профориентацией и
ранней профессионализацией. Он связан с необходимостью повышать качество, востребованность и престиж профессионального
образования. Его представляют, в частности, цифровые профориентационные платформы и конкурсы профессиональных компетенций для детей и юношества. Этот подход ориентирован на поиски талантливой и целеустремленной молодежи, а также на обеспечение раннего профессионального старта для подростков, представляющих социально незащищенные слои населения.
Помимо названных, необходимо отметить складывающийся
подход, ориентированный на перспективу развития отечественной
и мировой экономики. В его основе лежит новый образ эффективного профессионала как мультипрофессионала: постиндустриальная модель самоопределения, которая характеризуется максимальной степенью свободы выбора, расширение среды самоопределения школьника, уход от ведущей роли школы как среды профессионального самоопределения [4].
Признавая тот факт, что каждый из описанных практических
подходов к сопровождению профессионального самоопределения
подростков имеет весомые преимущества перед другими (первый
выстроен, устойчив и имеет самую большую научно-методическую базу; второй – имеет обширную государственную поддержку; третий – рассчитан на ситуацию социальной и экономической неопределенности, нацелен на перспективу), мы полагаем,
что важным аргументом в выборе того или иного подхода (или
элементов подхода) является его предполагаемая либо фактическая эффективность.
Использование понятия эффективность в контексте профессиональной ориентации осложнено длительностью и разветвленностью процесса самоопределения. Эффективность – экономический
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термин, пришедший в педагогику и психологию через отрасли знаний об управлении. Слово «эффект» означает не только результат
действий, но и впечатления, которые производятся кем-либо на
кого-либо: организационные, экономические, социальные, экологические, правовые, этические [1]. Эффективность в той или иной
деятельности предполагает соотношение результата и затраченных ресурсов. В проблематике профессионального самоопределения результат значительно отсрочен и, согласно последним исследованиям, не окончателен ни на одном из этапов развития личности, поэтому эффективность профориентационной работы является остродискуссионным вопросом в современной педагогической теории и практике.
Г.В. Резапкина справедливо предостерегает против формального
подхода к определению эффективности профориентации, особенно
подчеркивая недостаточную обоснованность удовлетворенности
школы таким показателем, как высокий процент учеников, последовавших в своем профессиональном выборе рекомендации учителя.
Сама Г. В. Резапкина определяет такие критерии эффективности,
как своевременность, осознанность, реалистичность и согласованность профессионального выбора, которые, по мнению автора,
можно оценить с помощью анкеты и психологической диагностики.
Рядом авторов подчеркивается зависимость профориентации
от готовности оптанта к самоопределению. Авторским коллективом (С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, И. С. Сергеев) разработаны
критерии и показатели готовности обучающихся к профессиональному самоопределению с учетом современной социально-экономической ситуации применительно к кадровой политике. Критерии, названные этой группой авторов, таковы:
 целевой: наличие целевых установок, значимых для процесса
профессионального самоопределения;
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 мотивационный: профессионально-трудовая мотивация и
ценностные ориентации;
 информационный: профессиональная (профессионально-образовательная) информированность;
 деятельностный: опыт профориентационно значимой деятельности (включая наличие профориентационно значимых
продуктов);
 рефлексивный: осознание и самооценка процесса своего профессионального самоопределения и его результатов.
Каждому из названных критериев соответствует своя группа
показателей [5].
В.Н. Кузнецова выделяет в соответствии с уровнями педагогического сопровождения такие критерии, как планово-прогностический, организационно-деятельностный, результативно-обобщающий. К качественным показателям критериев относятся данные о деятельности школы в данном направлении, отражающие
содержание, процесс, взаимоотношения участников деятельности
и ее результативность. Количественные – это наличие тех или
иных видов работы, которые характеризуют содержание деятельности по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся [3].
Таким образом, вопросы эффективности и результативности
профориентационной деятельности в образовании активно изучаются и с экономической, и с организационной, и методической
сторон. Для того, чтобы обосновать подходы к собственным критериям эффективности профориентационной работы, мы изучили
материалы ведущих современных исследователей, работающих в
данной проблематике. Многие разночтения в понимании этого
термина связаны с тем, что двояко толкуется и исходный термин –
профессиональная ориентация. Коллеги, рассматривающие профессиональную ориентацию как деятельность оптанта, связанную
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с поиском профессионально-образовательного пути, справедливо
отмечают, что основными критериями ее эффективности являются
удовлетворенность оптанта выбранной деятельностью, успешность в ней, своевременность профессионального выбора. Мы рассматриваем профессиональную ориентацию, прежде всего, как
профориентационную работу школы, направленную на содействие социально-профессиональному самоопределению школьников, и в качестве критериев ее эффективности рассматриваем критерии, позволяющие оценить организацию этой деятельности, ее
полноту и содержание. Изучение практики профориентационной
работы позволяет нам отметить, помимо описанных коллегами, такие условия эффективности, как систематическая реализация трудового воспитания, целенаправленное и широкое применение возможностей предметной области «Технология» и совместная работа всех стейкхолдеров профессионального самоопределения молодежи. Согласно нашим исследованиям, эффективность профориентационной работы в школе в немалой степени зависит от того,
включены ли в этот процесс все стороны, признают ли они свою
заинтересованность, принимают ли они свою часть ответственности за возможный результат совместной деятельности. Система
критериев и связанных с ними показателей эффективности профориентационной работы школы, с учетом сказанного, формулируется нами следующим образом:
 нормативно-правовая обеспеченность практики;
 целостность и системность практики;
 наличие профессионально-общественной экспертизы практики;
 соответствие содержательных компонентов практики требованиям, предъявляемым к эффективным современным практикам;

55

 ориентированность практики на деятельностный подход к
обучению и воспитанию;
 наличие возможности взаимодействия с внешкольной средой;
 обеспеченность практики квалифицированными кадрами;
 материально-техническая обеспеченность практики;
 подтверждение внедрения практики [2].
Крайне важной представляется совместимость профориентации (какая бы модель ни использовалась) с фактическим рынком
труда и послешкольного образования. Никакое изучение интересов
и склонностей обучающихся и приобщение их к практике востребованных профессий не гарантирует того, что даже имея оформленные профессионально-образовательные планы, подросток сможет продолжить обучение в избранном им направлении. Снижение
количества бюджетных мест в вузах и повышение конкурса для поступающих у организаций системы СПО приводит к тому, что с
невозможностью продолжить обучение сталкиваются теперь не те,
кто не определился или был неуспешен в освоении школьной программы. В группе риска не получить послешкольное образование
оказывается то самое большинство старшеклассников, которое
училось хорошо, но не отлично, подростки с ОВЗ, социально незащищенные подростки. Далеко не каждая семья в нашей стране может позволить себе оплатить обучение своего ребенка на внебюджетной основе. Все, что предлагается молодежи, не прошедшей
через сито олимпиад, квот, выдающихся достижений и финансовой обеспеченности – низкоквалифицированная занятость, либо
курсы, за которыми последует пожизненная низкоквалифицированная занятость. Образование как социальный лифт все еще работает, но теперь он все чаще везет молодежь не вверх.
Таким образом, резюмируя изложенное, можно отметить, что
профессиональная ориентация будет эффективна, если объединит
в себе разработанность подходов, государственную поддержку и
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нацеленность на завтрашний, а не вчерашний день; если критерии
и показатели будут способствовать управлению процессом, и, что
особенно важно в настоящий момент, результаты профориентации
можно будет соотносить с возможностями, которые предоставляет
рынок труда и послешкольного образования.
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Отечественная профориентационная школа еще относительно
молода, ей всего 123 года. Первая служба по «приисканию» работы,
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как отмечают исследователи, открылась в 1897 году [14]. За небольшой с исторической точки зрения промежуток времени - с конца 19
века до сегодняшних дней – профориентация, как «система взаимодействия личности и общества (различного на определенных этапах развития человека), направленного на удовлетворение потребностей личности в профессиональном самоопределении и потребностей общества в воспроизводстве социально-профессиональной
структуры» [18, с. 23], вместе с государством прошла череду всех
возможных социально-экономических потрясений и, соответственно, периоды подъема и время охлаждения. При общей декларируемой государством направленности на свободу выбора профессии случались полосы жесткой регламентации, безоговорочного подчинения личного общественному либо просто безразличия
к организации профориентационной работы; ее массовое распространение на все школы сменялось сворачиванием системной деятельности в этом направлении. К чести педагогов-профориентологов, психологов их стремление к идеальной, как назвал ее
Н.С. Пряжников, цели профессионального самоопределения – постепенному формированию внутренней готовности «самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать
перспективы своего развития (профессионального, жизненного и
личностного)» [13, с. 43] оставалось неизменным. И столетия оказалось вполне достаточно для накопления серьезного опыта профориентационной деятельности, создания мощного теоретического
фундамента, наработки эффективной организационной практики,
формирования умения работать с разными поколениями.
Переходя через социально-политически взрывы, от поколения
«революционного перелома» (1905–1930 гг.), «сталинской» мобилизационной системы (1930–1941 гг.), военного и послевоенного периода (1941–1953 гг.), «оттепели» (1953–1964 гг.), «застоя» (1964–
1985 гг.), «перестройки» и «реформ» (1985–1999 гг.)» [8, с. 34–35]

мы пришли к так называемому «цифровому поколению» или поколению Z и следующему за ним поколению «альфа», открывающему
новый виток поколений и, «с легкой руки» австралийского консалтингового агентства McCrindle Research, латинский алфавит.
Острые социально-политические явления, влияющие на становление поколений, привели к тому, что переход от одного к другому не был плавным, и поколения существенным образом отличаются одно от другого. Например, что важно для профориентационной работы текущего периода – определяющейся в мире профессий молодежи характерно изменение целеполагания. Они в
меньшей мере ориентированы в своих предпочтениях на предметы,
цели, средства труда, преимущественные профессиональные ценности или степень самостоятельности (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова), концентрируя интересы, как отмечала в
своих работах С. Н. Чистякова, на определенном стиле жизни и
жизненных стереотипах [17]. Сегодня образ преуспевающего молодого человека в большинстве случаев не связан ни с романтикой
профессии, ни с творческой свободой, ни с возможностью общения или, наоборот, глубоким погружением в мир техники и, к сожалению, часто не ограничен рамками морально-нравственных
устоев общества (либо эти рамки видятся слишком широкими).
Спецификой жизнедеятельности современного поколения является воздействие информационных технологий, так называемый
информационный бум, который привел к цивилизационному
слому, переходу человечества в исторически новое состояние и
появлению новых способов – «новой природы» общения человека.
Изменились условия и формы получения, присвоения знаний, соотношение информации, знания и познания [16]. По мнению ученых, произошли качественные психические, психофизиологические, личностные изменения детей, требующие новых психологопедагогических подходов (Д.И. Фельдштейн, А.А. Вербицкий).
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Однако, это не единственные возникшие сложности профориентационной работы.
В XXI веке на профессиональное самоопределение существенно влияет неопределенность рынка труда, вернее его сложная
прогнозируемость. Л.С. Выготский, сопоставляя развитие техники
с изменением трудовой деятельности, привел пример рикши и вагоновожатого трамвая, справедливо отмечая, что человеческий
труд принимает все более высокие формы, вытесняются тяжелая
физическая работа и роль «раба машины» [2]. Рынок труда, насыщаясь технологиями, становится все более сложным и как сложное
производство уже тем хорошим «что оно дает простор для удовлетворения вкусов и наклонностей» [10, с. 109], открывая свободу
творчеству и ломая отраслевые барьеры. Но у этого процесса есть
и обратная сторона. Высокие технологии заменяют тяжелый труд
человека, берут на себя типовые повторяющиеся операции, но сокращают общее количество рабочих мест, приводя к структурной
безработице. Как следствие, требуется все более высокий популяционный уровень образования; цифровые технологии начинают
подменять (именно подменять, а не заменять) личное общение;
нарастающая скорость технологических революций задает необходимость образования в течение всей жизни, готовность к смене
профессии, к трудовой мобильности; увеличение продолжительности жизни повышает работоспособный возраст, усиливая конкуренцию между поколениями за рабочие места. Более подробно
трансформация рынка труда в условиях технологических революций автором рассмотрена в [11]. Частота технологических прорывов ведет к тому, что если еще совсем недавно работодатели с известной точностью могли определить потребность в специалистах
на пять, а то и десять лет вперед, то сегодня это решение уравнения
со слишком большим числом неизвестных. Перед системой образования турбулентность рынка труда ставит еще более сложную

задачу – предвидеть потребность в тех или иных специалистах значительно раньше работодателей, чтобы иметь время на их подготовку. Молодое поколение (при всей его прагматичности) в выборе будущего оказывается еще в большей неопределенности.
Важным отличием текущего периода от предыдущих является
и «растягивание» во времени фаз развития человека как субъекта
труда. Еще буквально десятилетие назад (по Е.А. Климову) к 18
годам заканчивалась стадия оптации, практически выбора профессии, и начинался «путь адепта» – путь «приверженности профессии», вхождения в знания, освоение профессии. Сейчас, с увеличением числа уровней высшего профессионального образования:
бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квалификации; университет становится таким же центром
профессиональной ориентации, как и школа, позволяя сменить
направление обучения после четырех лет магистратуры, если после окончания школы выбор, по мнению обучаемого, был сделан
неправильно. Студент, обучающийся в бакалавриате, так же, как и
старшеклассник, оказывается перед выбором: ограничиться получением диплома бакалавра, идти дальше по выбранному направлению или сменить его. В силу взросления личности и в связи с
более глубоким знакомством с выбранной сферой деятельности, с
погружением в область базовых профессиональных знаний, выбор
становится более осознанным, но решение не менее простым. Отметим, что в технических вузах к этому времени у обучаемых появляется понимание, что для работы в области высоких технологий, а их число и качество постоянно увеличивается, уровень образования становится не просто маркером культуры, а осознанной
необходимостью. В условиях нашего университета на самоопределение студентов влияет и тот факт, что параллельно с ними в
соседних аудиториях на программах дополнительного профессионального образования «отшлифовывают» свой профессионализм и
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«интерналы», и «мастера», и «авторитеты». Как правило, это тоже
связно с внедрением новых технологий, требующих новых знаний
и навыков, иногда – с переоценкой ценностей. Хорошая иллюстрация парадигмы «образование в течение всей жизни», когда профессионалы не прерывают связь с образовательной средой.
В процессе формирования у обучаемых потребности в труде и
профессиональной деятельности, развития «самодеятельного человека, сознательно относящегося к окружающей среде» [9, с.
319] педагогика видит создание ценностно-смыслового ядра самоопределяющейся личности (Н. С. Пряжников), опираясь на
незыблемые ценности – культуру и знания, рассматривая культуру как внутренний источник психической жизни (Л.С. Выготский, К.Г. Юнг, Э. Эриксон и др.), как основу созидательной деятельности, а знания – как главный ресурс человечества, задающий
развитие путем обмена знаниями по наследству и горизонтально –
в образовательных организациях (С.П. Капица). Образование как
индивидуальная культура (С.Е. Гессен) [3], как система, формирующая готовность к осознанному нахождению смысла жизни и
работы в той культурно-исторической эпохе, в конкретной социально-экономической ситуации, в которой находится человек
(Н.С. Пряжников), делает личность конкурентоспособной, менее
подверженной влиянию изменений на рынке труда.
Эти и иные рассуждения привели нас к идее создания для студентов факультативного курса, состоящего из трех взаимоувязанных блоков – личность, профессия, бизнес – и ориентированного
на ценностно-смысловые стратегии, на формирование гуманистического мировоззрения, проектно-профессиональной компетентности, на стремление к овладеванию смежными областями знаний,
на понимание сути компетенций, на необходимость их совершенствования и развития в рамках непрерывного образования, на важ-

ность лидерских и творческих способностей для построения профессиональной карьеры. Не ставя целью недооценить вклад в создание общественных благ всех профессий и всех уровней образования, не могу не привести замечание А.С. Макаренко о том, что
люди, получающие или получившие высшее образование, имеют
в характере особую черту широты и разносторонности взглядов,
привычек, точек зрения и т.д. [10, с. 109]. Если проанализировать
наиболее востребованные обществом компетенции, то увидим, что
в основе многих лежат именно широта и разносторонность знаний
и точек зрения, поэтому важной задачей курса стали межпредметная интеграция, обогащение знаний естественнонаучного характера элементами знаний гуманитарно-эстетического цикла. Задачи
курса разделены на две группы: для студенчества и для профессорско-преподавательского состава. К первой группе относятся:
стимулирование студентов к получению фундаментальных знаний
о природе, обществе и человеке, сбалансированному сочетанию
профессиональных, личностных и бизнес-компетенций, к развитию культуры труда, жизненного самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей; обучение построению карьерных целей в зоне пресечения интересов индивида,
организации, общества; формирование компетенций, обеспечивающих безопасное и эффективное использование цифровых и сетевых технологий, технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и в жизни; формирование умения соотносить потенциал и риски инженерных технологий, их влияние на
экологию, социальные институты, на психику человека; развитие
цифровой и финансовой грамотности, цифровой этики. Вторая
группа - совершенствование образовательной среды, способствующей развитию когнитивных функций и воспитанию духовно целостной личности. Проект реализуется в новом формате взаимодействия студентов, аспирантов, преподавателей, представителей
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бизнес-сообществ, деловых объединений и органов государственной власти, строится на вовлечении в образовательный процесс
институциональных субъектов промышленности. К ключевыми
требованиям, предъявляемым к лекторам, кроме высокого уровня
знаний, относятся опыт работы с молодежной аудиторией и безупречная деловая репутация. Курс встроен в социокультурную
среду территориальную и образовательной организации и носит
открытый характер: возможно свободное посещение как отдельных мероприятий, так и всего цикла, исключая ограниченные по
числу участников мастер-классы. По тематике лекций сформированы рабочие тетради, содержащие теоретический материал, примеры инженерных решений, список рекомендуемой литературы,
практикум (вопросы для самопроверки, темы эссе).
Курс рассчитан на студентов инженерных и иных направлений
подготовки в технических вузах, его особенностью является высокая информационная насыщенность, построенная на личностноориентированном подходе к сущности дисциплин, при котором
высшей ценностью становится сам человек, его индивидуальные
качества. Факультативный курс дает возможность показать связь
науки и культуры, техники, технологий и общечеловеческих ценностей, необходимости развития когнитивных качеств для построения карьеры. Основные формы и методы обучения: лекции, мастер-классы, дебаты, деловые игры, тренинги, экскурсии и самостоятельная работа. Информационное взаимодействие между студенчеством и лекторским составом строится на образовательной elearning платформе. Курс мы назвали «Компетенции поколения Z:
карьерный конструктор», что подчеркнуло его направленность на
поколение обучаемых.
Блок «Личность» составляют лекции, мастер-классы, самостоятельная работа, посвященные областям деятельности, в которых

Россия традиционно занимает лидирующие позиции, истории развития нефтегазовой отрасли, знаниям, навыкам, ценностям «цифрового / сетевого»1 общества, роли и ответственности лидера в обществе. На личном примере успешных в профессиональной области выпускников университета студенты знакомятся с общественными и благотворительными инициативами, проектами, грантами,
учатся оценивать, какие основные поведенческие и личностные
компетенции являются обязательными вне зависимости от профессии и занимаемой должности, и каких из них им не хватает.
Блок «Бизнес» строится на встречах с представителями бизнессообществ, успешных предпринимателях и знакомит студентов с
традициями российской предпринимательской культуры, предпринимательской этики, с технологическим, коммерческим и социальным предпринимательством, с государственными механизмами поддержки предпринимательства, с технологиями личной
эффективности.
Блок «Профессия» – это научные дебаты о происхождении углеводородов, лекции, посвященные истории и перспективам
недропользовательского законодательства в России, истории
освоения Арктики (люди и судьбы), экологическим проблемам,
рациональному природопользованию. Уделяется внимание формированию новых видов грамотности – цифровой, финансовой;
цифровой этике.
По окончании курса проводится анкетирование (анонимно),
цель которого – узнать отношение обучаемых к проекту, определить наиболее интересных лекторов, темы, дальнейшие направления развития проекта, получить ответ на вопросы: что явилось
главным при выборе обучаемым профессии инженера, каким ви-
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дится профессиональное будущее и сформировалось ли понимание необходимости обучения в течение всей жизни как основы карьерного роста.
Параллельно с реализацией факультативного курса совместно
с группой ученых – профориентологов (В.И. Блинов, И.С. Сергеев, Н. Ф. Родичев) проведена работа по созданию опросника,
позволяющего выявить проблемы (препятствия), испытываемые
студентами инженерного вуза при планировании профессионального будущего, и проведен опрос. Перечень проблем был дифференцирован по признаку характера их преодоления на шесть основных групп:
 преодоление (в зависимости от обстоятельств субъекта самоопределения) нецелесообразно для самоопределяющегося
человека (вне зависимости от контекста неопределенности);
 преодоление целесообразно, но выступает в большей мере
как травма неопределенности с преимущественно деструктивными последствиями в виде возрастания личностной тревожности;
 преодоление целесообразно и выступает в большей мере как
самостоятельная компенсация той или иной травмы неопределенности без участия помощников самоопределяющейся
личности;
 преодоление целесообразно и технологизируется в силу
обеспечения помощников и защитников самоопределяющейся личности новыми инструментами (вне зависимости от
контекста неопределенности);
 преодоление целесообразно и рассматривается в условиях
неопределенности как продуктивный естественный кризис
взросления или роста;
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 преодоление целесообразно и рассматривается как благоприятный шанс, демонстрирующий готовность к выходу из ситуации поддержки.
Сразу заметим, что поскольку первый этап опроса пришелся на
период пандемии, он показал, что вполне естественно, серьезную
растерянность студентов по поводу их будущего. Очевидно, что
результаты не могут считаться характерными, но их важность заключается в том, что они отражают реакцию на социальное явление. Критериально-уровневый подход в оценке профессионального самоопределения и его педагогического сопровождения
представляется наиболее целесообразным, но, безусловно, в следствие специфики послешкольного этапа профессионального самоопределения, а также, как уже указывалось, наличия трех уровней
высшего образования, требует доработки, возможно, интеграции
нескольких подходов.
Два года реализации курса подтвердили правильность многих
характеристик, которые ученые наблюдают у поколения Z
(А.А. Вербицкий, М.Е. Сандомирский, О.М. Смирнова, Д.И. Фельдштейн и др.). Они действительно очень прагматичны, одним
из первых вопросов, который возникает при ознакомлении с курсом – а что он даст. И это не вопрос о том объеме знаний, направлений развития, которые заложены в идеологию курса. Интерес
вызывает документ, который будет выдан по окончанию, и его вес
в построении карьеры. Они более охотно идут на короткие мастерклассы, проводимые специалистами отрасли, реагируя на громкое
название компании, в надежде на то, что сертификат – это залог
будущего. Романтизм – не их черта. Примером может служить метапредметный блок «Арктика – экономический драйвер и история
судеб», где в равной мере отведено время технологиям разработки
морских и арктических месторождений углеводородов и героям-

68

исследователям Арктического региона. Как оказалось, практически никто из них не читал любимый нашим поколением роман
В.А. Каверина «Два капитана», и слова – символ верности своим
принципам одного из героев романа: «Бороться и искать, найти и
не сдаваться!», –звучат для молодого поколения архаично.
Они легко осваиваются в виртуальной реальности, без которой
невозможно представить себе подготовку инженера для такой
наукоемкой отрасли, как ТЭК, объединяющей космические, отраслевые, информационные, медицинские технологии, но, как выяснилось в период пандемии, не умеют рассчитывать время, необходимое на выполнение задания, загрузку его в компьютер и отправку преподавателю строго до определенного момента. Виртуальный мир воспринимается ими как некая компьютерная игра, в
которой важно получить результат, но, если что-то не получается,
всегда можно начать заново – невозможный подход при решении
реальной производственной задачи.
Таким образом, факультативный курс в совокупности с проводимым анкетированием дает необходимую информацию для
трансформации образовательного пространства, позволяет расширить панораму профессий, служит формированию у выпускников
понимания, что они сами, их готовность осознано относится к профессиональной карьере как к продуктивному процессу развития и
саморазвития личности, умение видеть проблемы комплексно во
взаимоувязке технических, гуманистических, экологических, экономических подходов и являются главной ценностью цифрового
общества.
Мы обучаем и воспитываем всех, многих и избранных, и не все
выпускники инженерных вузов становятся «звездами». Не все
рождаются талантливыми, еще меньше гениев, но устремленность, широта взглядов и, вернемся к Н.С. Пряжникову, «идеаль-

ная цель» самоопределения, положенная в основу профориентационной работы, позволяют ориентировать будущего инженера на
готовность к инновационной деятельности без жесткой привязки к
определенной профессии и даже отрасли, предоставив ему свободу выбора во всем многообразии современных технологий и
возможностей.
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Аннотация. С позиции трансформационных процессов в системе
дополнительного профессионального (педагогического) образования
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Одним из ведущих направлений развития педагогического образования в условиях трансформационных процессов, характер-
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ных для всех сфер социальной реальности, выступает наставничество как инновационное направление в образовании. С позиции
общетеоретического подхода наставничество целесообразно рассматривать в качестве инновационной технологии, ориентированной на развитие мотивации и психической регуляции поведения
по достижению различных уровней формируемых профессиональных компетенций специалиста нового поколения.
В современной педагогической теории трактовка сущности понятия «наставничество» обусловливает разработку теоретических
моделей, условий и требований, кадровой технологии, обеспечивающих стремительное развитие инновационного наставничества
в педагогической практике. В значительной степени результативности реализуются такие модели наставничества как традиционная модель, краткосрочная, групповая, ситуационная, флешнаставничество, реверсивное наставничество. Теоретический аспект разработки модели наставничества для профессионального
самоопределения выступает одной из актуальных теоретико-методологических задач педагогического исследования в образовании.
Развитие наставничества в педагогической практике как инструмента управления профессиональным развитием педагога в системе непрерывного профессионального (педагогического) образования осуществляется на основе научных подходов, согласующихся с современным этапом движения к конвергентной эпохе.
Сущность ее характеризуется тем, что глобальные тенденции мирового развития соотносятся с очевидными по своему влиянию на
человека ощущением процессов глобализации и цифровизации,
ускорением динамики изменений и существенных трансформационных процессов, многообразием социально-трудовых функций и
изменения образа жизни, конвергенции наук, технологий и процессов. Вследствие этого одним из приоритетных аспектов теории и
методологии образования выступает методолого-дидактический

аспект, обеспечивающий инновационную сущность обучения, воспитания и развития личности в условиях постиндустриального образования [3; 6]. Педагогика постиндустриального этапа по своей
сущности трансформирует представления о традиционных педагогических понятиях и постулатах, закрепленных в педагогическом
наследии, и, прежде всего, в технологиях обучения и воспитания,
которые становятся инновационными по своей сущности. Следствием выступает изменение содержания педагогической деятельности во всем многообразии уровней и ступеней системы непрерывного образования с учетом становления новой социальной действительности. При этом разработка методологических оснований,
детерминированных новой образовательной реальностью, составляет необходимость учета взаимосвязи методологических, теоретических, методических и организационных компонент, определяющих основы современной дидактики [8]. Переход от аналоговых
технологий к цифровым информационным технологиям в образовании требует разработки методологических оснований организации педагогической деятельности, обеспечивающей адаптацию
субъектов образовательного процесса к новой педагогической
практике. Академиком РАО И.В. Роберт отмечается, что в создающихся условиях педагогом осваиваются дидактико-технологические парадигмы этапа информатизации образования, расширяющего поиск, обработку, продуцирование и тиражирование учебной
информации, обеспечивающего новое информационное взаимодействие между субъектами образовательного процесса с интерактивным ресурсом, возникновением новых организационных форм
и методов обучения [8]. При этом порождаются риски для обучающегося, вызванные технологизацией сферы образовательной
среды, что объективно детерминирует процесс адаптации педагога
к инновационной сфере обучения, воспитания и развития личности.
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Очевидно, что необходима разработка научно-теоретических
представлений о единой системе требований к развитию видов
наставнической деятельности по формированию и преемственному наращиванию педагогом профессиональных компетенций. В
качестве теоретико-методологического подхода при этом выступают системно-деятельностный подход и метод функционального
анализа наставнической деятельности, то есть анализа представлений осуществляемой наставнической деятельности, ее функции,
установление системных инноваций в организации наставнической деятельности.
В системе дополнительного профессионального (педагогического) образования формируется новая образовательная инфраструктура по освоению образовательных программ наставнической
деятельности. Одним из приоритетных направлений выступает сетевая организация обучению наставнической деятельности, предусматривающая решение проблем внедрения цифровых технологий
обучения, направленных на развитие педагогического мышления и
способности к саморазвитию и самообучению. Такая тенденция в
организации процесса повышения квалификации педагогов отвечает ведущим нормативно-правовым документам развития образования, в качестве которых, с учетом рассматриваемых целей развития наставничества, выступает Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». С этих позиций
наставничество, как востребованная технология в образовании, является действенным механизмом обеспечения высокого качества
российского образования способом непрерывного профессионального роста педагога. При этом представляемая концептуальная
сущность развития наставничества выступает в качестве важного
фактора стремительного процесса обновления системы дополнительного профессионального (педагогического) образования.

Анализ существующих подходов в практике профессионального (педагогического) образования позволяет отметить развитие
формата электронных сетевых площадок, в качестве которых целесообразно представить «Персонифицированную систему повышения квалификации работников образования Республики Татарстан», реализуемую Казанским институтом развития образования
Республики Татарстан, инновационной площадки Российской академии образования. Созданная система обеспечивает: разработку
содержания образовательных программ с учетом их востребованности специалистами сферы образования и образовательных организаций различных уровней; интеграцию ресурсов образовательных организаций региона по профессиональному развитию педагогов. Внедрение инновационной модели дополнительного профессионального (педагогического) образования также позволяет построение индивидуальных образовательных маршрутов молодых
специалистов; оперативное решение профессиональных затруднений; удовлетворение профессиональных запросов без отрыва от образовательного процесса. В развитии наставнической деятельности
это позволяет органически соединить профессиональное развитие
педагога, персонификацию процесса овладения им компетенций
при одновременном обеспечении индивидуального комплексного
подхода к повышению профессионализма педагога.
Для подтверждения достоверности ранее сказанного приведем
итоги опроса руководителей образовательных организаций в 2019
году: 98% респондентов отмечают эффективность наставнической
деятельности, обеспечивающей рост профессионального мастерства педагогического коллектива; единство целей образовательных организаций региональной системы повышения квалификации; развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-учителями; формирование в образовательной организации
категории педагогов, способных брать на себя ответственность за
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быструю профессиональную адаптацию молодых учителей; увеличение количества молодых учителей в образовательных организациях Республики Татарстан. Направления развития наставнической деятельности в образовании региона были определены с учетом результатов мониторинга. Выявленные негативные процессы,
показывающие, что в течение 3 лет образовательная организация
общего образования испытывала кадровые трудности: 71% молодых учителей уходили из профессии, не способные преодолеть
профессиональные затруднения (такие как ведение отчетной документации, разработка рабочей программы, планирование и проведение урока по ФГОС, организации урока в части проектных идей
с использованием межпредметной интеграции, профориентации,
вовлечение в олимпиадное движение, взаимодействие с родителями, реализация управленческих функций педагога) – обусловили динамику принимаемых управленческих решений [4].
Созданный в рамках внедряемых институтом инноваций региональный электронный ресурс направлен на постепенный переход
к развитию технологии электронного наставничества – инновационного регионального проекта работы с кадровыми ресурсами, а
также на организацию сетевого взаимодействия наставников в открытом режиме (участником сетевого взаимодействия может стать
любой педагог или образовательная организация – «Наставником
может быть каждый для каждого!»).
Модель развивающегося регионального сетевого взаимодействия требует максимально широкого использования групповых
(командных) форм учебной работы и является мощным ресурсом
по включению в деятельность педагога инструментов цифрового
образования, основанного на принципах:
 персонализации, предполагающего свободу выбора педагога
в постановке учебных целей и проектировании индивидуального образовательного маршрута;
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 целесообразности, требующего отбора ресурсов, средств и
технологий в соответствии с поставленными целями образовательного процесса;
 гибкости и адаптивности, предполагающего настройку образовательного процесса и используемых цифровых средств на
индивидуально-психологические особенности педагога;
 интерактивности, предполагающего организацию процесса
обучения в сотрудничестве и взаимодействии педагогов друг
с другом, в том числе на основе средств сетевой телекоммуникации.
Модель регионального наставничества как профессионального
сообщества педагогов-наставников, основанного на сетевом взаимодействии, выступает:
 инновационной формой обмена результатами методической
работы;
 современной формой коммуникации;
 эффективной формой сетевого взаимодействия, реализующей инновационные форматы (форумы, онлайн-семинары,
круглые столы, конференции, дискуссии, вебинары, формы
партнерского взаимодействия). Использование открытой региональной электронной площадки «Персонифицированная
система повышения квалификации работников Республики
Татарстан» позволяет организовать продуктивное взаимодействие обширного круга педагогов; интегрировать виртуальное и реальное общение; осуществить получение необходимой информации, ускорение процессов общения и трансляции опыта через сетевой профессиональный диалог между
педагогами, образовательными учреждениями, социальными
партнерами.
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Реализация проекта внедрения модели наставничества осуществляется с позиции решения задачи по поддержке самореализации и развития молодых педагогов, закрепление их на рабочих
местах.
Перспективные направления развития системы наставничества
включают: технологии формирования методологической компетенции педагога (разработка базовой модели компетенций наставника);
разработку электронных образовательных программ наставничества (программы тьюторской помощи, коуч-консультирования, тренингов, мастер-классов, методических кейсов);создание электронного банка данных методических материалов и наставнических
практик в условиях реализации образовательных программ дополнительного профессионального (педагогического) образования.
Отметим, что инновации в системе дополнительного профессионального (педагогического) образования по развитию наставничества в образовании осуществляются в рамках общемировых процессов в образовании, реализации федеральных и региональных
проектов, образовательных и профессиональных стандартов. Этим
обусловливается своевременность разработки новых теоретико-методологических подходов к обновлению педагогической деятельности в условиях трансформаций в системе дополнительного профессионального (педагогического) образования.
В качестве методологического основания развития наставничества в дополнительном профессиональном (педагогическом) образовании целесообразно рассматривать трактовку сущности данного понятия, разработанную в научной школе академиков Российской академии образования С. Я. Батышева и А.М. Новикова
«Профессиональная педагогика – теория непрерывного образования», в которой методология определяется как учение об организации деятельности (учебной, исследовательской, педагогиче-

ской). Осуществить организацию деятельности означает построение ее в логическую структуру в соответствии с целями и их ранжированием, дифференцированием задач и организации работы
по задачам, определение содержания деятельности, форм, методов
и средств деятельности. При этом методологически важным является ранжирование временной структуры организации наставнической деятельности и согласованность ее с результатами педагогической рефлексии. Действенным инструментом развития
наставничества в образовательной организации выступают собственно сама профессиональная деятельность, психологический
климат и инфраструктура образовательной организации. Представляется целесообразным акцентировать внимание на совершенствовании содержания, форм, методов инновационной наставнической деятельности таким образом, чтобы на каждой последующей ступени развития наставничества обеспечивалась последовательная поэтапность достижения его целей.
В продолжение данного методологического контекста отметим
принципиальное значение психологического контекста: в соответствии с учетом значения последовательности возрастных периодов развития личности необходимо понимание системного подхода к структуре психических свойств личности в условиях осуществления наставнической деятельности. Личность, согласно позиции А.Н. Леонтьева, должна пониматься не как моноплановое и
одноуровневое образование, а как системное образование с иерархически соподчиненностью деятельностей как существенной психологической ее характеристикой: уровней отражения действительности и психической регуляции деятельности субъекта [2].
Только при этом возможно осуществлять мотивированное поведение наставнической деятельности, которое характеризуется ценностно-смысловой ориентацией и установками.
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Анализ научных подходов к развитию наставнической деятельности (Н.Ф. Родичев, И.С. Сергеев, И.В. Блинов, др.) обусловливает представление продуктивности интеграции целей и задач воспитания и профессионального самоопределения личности, перевода ее с позиции профессионального самоопределения в социальное самоопределение. При этом особо значимым оказывается психолого-педагогическое сопровождение (наставничество), которое
приобретает свою инновационную сущность как особый педагогический феномен.
Определяя ведущую тенденцию развития наставнической деятельности в рамках инновационных процессов в образовании,
необходимо отметить органическое соединение профессионального развития педагога, его персонификацию при единстве комплексного подхода, что ведет к трансформационным процессам в
системе дополнительного профессионального (педагогического)
образования в соответствии с целями непрерывного профессионального развития педагога. В педагогической практике это означает необходимость разработки:
 вариативной модели компетенций наставника;
 многообразия видов образовательных программ (тьюторской
помощи, коуч-консультирования, тренингов, мастер-классов,
методических кейсов, др.);
 электронного банка данных методических материалов для
осуществления наставнической деятельности и наставнических практик;
 модели вариативно ориентированной сетевой площадки, интегрированных сетевых проектов и исследований;
 электронной базы неформальных наставников, позволяющей
молодым специалистам самостоятельно находить консультантов, тьюторов.
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«Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» ориентирует на развитие наставнической деятельности в рамках государственной стратегии по достижению национальных целей (Указ
Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024
года»). Активно входящее в педагогический тезаурус понятие
«конвергенция» рассматривается как совпадение, сходство, взаимный перенос характерных существенных свойств и признаков педагогической науки, нового научного междисциплинарного знания и процессов социальной реальности в условиях современной
эпохи. Совпадение методов цифровой социальной реальности с
методами, присущими педагогическому знанию, и, как следствие,
взаимное влияние друг на друга в тенденции их эволюционного
сближения, выступает основанием расширения исследовательских
подходов в части углубления сущности методологии постиндустриального образования.
Постиндустриальная действительность XXI века ориентирована на инновации и преобразования во всех сферах социальных
институтов общества, выступая действенным фактором трансформаций общемировых процессов в образовании. В системе отечественного образования инновации, в соответствии с задачами и целями развития эффективной образовательной модели, отвечающей современной образовательной стратегии, по своей сущности,
многоаспекты, многовекторны и динамичны. В этом контексте
наставничество, как эффективная педагогическая практика, требует методологии разработки стандартизированной наставнической деятельности по уровням и профилям образования, обеспечивая новые дидактические модели. Дидактические модели развива-
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ющейся электронно-образовательной среды образовательной организации должны совпадать с характерными особенностями и
свойствами педагогической науки и практики, с учетом существенных признаков переноса на признаки педагогической практики при современных методологических подходах [8].
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подготовка педагогов к профориентационной деятельности, практикоориентированная направленность научной школы.

История становления теории и практики отечественной профессиональной ориентации молодежи берет свое начало в 60-х годах XX века в Кузбассе и связана с научно-практической, руководящей деятельностью основателя сибирской школы профориентации – профессора Николая Николаевича Чистякова.
Педагогический талант и преданность науке, делу образования
и профессиональной ориентации учащейся молодежи, доброта и
отзывчивость в поддержке и развитии системной профессиональной деятельности в регионах, где работают ее ученики, позволили
Светлане Николаевне Чистяковой продолжить развитие традиций
научной школы Николая Николаевича Чистякова, теории и практики отечественной профориентации через создание научного,
практико-ориентированного коллектива центра Института содержания и методов обучения РАО (г. Москва), научно-исследовательскую деятельность своих учеников, временный научно-исследовательский коллектив в Кемеровском областном институте усовершенствования учителей (1993–2003 годы), организационно-педагогическую поддержку, научное руководство региональными профориентационными проектами в Калининградской области (2004–

2019 годы), результаты научных исследований, представляемых педагогическому сообществу в регионах России и за рубежом.
Постоянная научно-практическая работа с педагогами-практиками внесла свой вклад в формирование отличительной особенности научной школы Светланы Николаевны – практикоориентированность, с опорой на методологические основы педагогики и психологии, умение и опыт актуализировать фундаментальные знания
применительно к конкретной ситуации, а также открытость новому
опыту, анализ прошлого опыта в разработке новых практико-ориентированных педагогических технологий профессионального самоопределения личности в контексте жизненного творчества [8; 9; 10].
В конце XX – начале XXI века изменившиеся социально-экономические условия (быстрое развитие рыночной экономики, закрытие предприятий, появление рынка труда, возникновение безработицы среди взрослых людей и молодежи) оказали влияние на
профессиональное самоопределение и выбор профессии молодежи, на ослабление позиций школы в подготовке учащихся к
жизни в новых российских реалиях, а также привели к отходу
школы от системной и целенаправленной работы по профессиональной ориентации, позволяющей школьникам ориентироваться
в мире труда и выбрать профессию. Профессиональная подготовка
педагогов оказалась оторванной от реалий рыночной экономики и
проблем подготовки учащейся молодежи к решению вопросов
жизненного и профессионального самоопределения.
Теория и практика профессиональной ориентации претерпевала
изменения: разрушена государственная система профессиональной
ориентации, школа отстранилась от профориентационной работы и
образовалась некая пустота и в педагогике, и в образовании, заполняющаяся слепым подражанием западным образцам, копированием разного рода моделей образования. Жизнь, время ставили но-
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вые задачи с ожиданиями от образования, профессиональной ориентации образованных и подготовленных молодых людей, способных самостоятельно решать вопросы личностного и профессионального самоопределения, выбора профессии и жизненного пути.
В начале 90-х годов XX века в сложной социально-экономической ситуации в стране, Кузбассе, для которого характерна высокая концентрация промышленности, произошло закрытие предприятий, сопровождающееся миграцией населения, притоком малоквалифицированных специалистов в регион и высоким процентом безработицы среди взрослых и молодежи. В условиях экономических реформ возникло понимание в необходимости разработки новых целей, задач, содержания, форм и методов подготовки специалистов-профконсультантов для создающихся центров занятости в Кемеровской области. В 1993 году было завершено научное исследование (Т.В. Королева) по проблеме подготовки профессиональных консультантов для региональной
службы занятости под руководством Светланы Николаевны. На
основе содержательного анализа зарубежной и отечественной теории, практики профессионального консультирования, методологических подходов и методов подготовки профконсультантов разработана и апробирована комплексная программа подготовки
профконсультантов региональной службы занятости для психолого-педагогической поддержки людям разного возраста, образования, опыта, неожиданно оказавшимся по разным причинам безработными на рынке труда в условиях стремительных социальноэкономических изменений. Результаты выполненного научного
исследования стали основой пересмотра содержания подготовки
специалистов к работе по профессиональной ориентации.
Научно-обоснованная идея комплексной подготовки профконсультантов, педагогов к работе по профессиональной ориентации

была реализована в рамках образовательных проектов «Профконсультант. Преподаватель основ экономических знаний» по переобучению безработных граждан с высшим образованием в Кемеровском государственном университете в 1998 и 2001 годах. В
ходе реализации данных проектов (Т.В. Королева, Е.И. Баронская)
проводилось исследование динамики смысловых образований
личности в процессе профессионального переобучения, которое
представляет научный и практический интерес для подготовки
специалистов, педагогических работников в области профессиональной ориентации. В 2000 году результаты исследования представлены Международной психологической школе «Интегральная
психология личности: вопросы теории и практики» [4].
В этом же периоде Кемеровским областным институтом усовершенствования учителей при участии сотрудников межвузовской
кафедры общей и вузовской педагогики Кемеровского государственного университета был организован цикл семинаров, образовательных событий по профессиональной ориентации и самоопределению школьников (В.И. Сахарова, Т.В. Королева). В декабре
1993 года на базе института прошел первый в Кемеровской области
научно-практический семинар по методике преподавания интегративных курсов «Человек – труд – профессия», «Слагаемые выбора
профиля обучения и траектории дальнейшего образования», который под руководством и участии С.Н. Чистяковой провели разработчики и авторы этой статьи. Лекции, семинары, консультации
Светланы Николаевны помогали педагогам изучать и понимать современные подходы к профессиональной ориентации, социальнопрофессиональному самоопределению, предпрофильной подготовке и профильному обучению школьников, учащейся молодежи.
Семинар 1993 года в Кемеровском областном институте усовершенствования учителей заложил основу для создания научнометодического центра для подготовки педагогов, преподавателей
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курса «Твоя профессиональная карьера», предметной области
«Технология». Вместе со Светланой Николаевной авторам статьи
удалось интегрировать научный потенциал преподавателей
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики Кемеровского государственного университета и организационно-педагогический, методический опыт сотрудников Кемеровского областного института усовершенствования учителей для специальной
подготовки учителей трудового обучения, учителей-предметников, школьных психологов, руководителей школ и учебно-производственных комбинатов для работы по формированию профессионального самоопределения учащейся молодежи.
В этот период в Кемеровском областном институте усовершенствования учителей ежегодно проходили всероссийские и международные научно-практические конференции с участием ученых и
практиков из городов Российской Федерации и Германии, с изданием сборников статей, посещением лучших практик экспериментальных площадок школ, гимназий и учебно-производственных
комбинатов: Выпускник, рынок, профессиональная карьера (1994);
Проблемы самоопределения молодежи в новых социально-экономических условиях (1995, 1996); Продуктивное обучение в практике образовательных учреждений. Предварительные результаты и
перспективы проекта «Город – как – Школа» (1997); Социальнопрофессиональная адаптация молодежи в современных условиях
(1999); II Российские педагогические чтения памяти Н.Н. Чистякова «Непрерывное образование, самоопределение и самореализация личности в условиях социальных перемен» (2000); Система
профессиональной ориентации молодежи в Кузбассе (2001); Психолого-педагогическая и социальная поддержка детей и молодежи
«группы риска»: состояние, проблемы, перспективы (2002).

Решения всех научно-практических конференций выполнялись, издавались учебно-методические пособия для педагогов, создавались условия для развития системы профессиональной ориентации в регионе, осуществлялась разработка новых форм и методов профильного обучения старшеклассников и т.д.
В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования Светлана Николаевна выступала с докладами на конференциях: Социальное партнерство как аспект повышения конкурентоспособности молодого рабочего на рынке труда
(2003); Непрерывное образование специалистов как стратегия развития профессиональной карьеры (2006); Профессиональное самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и
укрепления ее здоровья (2013); Профессиональное образование и
занятость молодёжи: XXI век. Преемственность в деятельности
профессиональных образовательных организаций региона в условиях модернизации (2015); Профессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век. Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи (2017).
Светлана Николаевна с большим интересом встречалась с коллективами школ, гимназий, лицея, межшкольных учебно-производственных комбинатов. Конференции, семинары, беседы,
встречи со Светланой Николаевной вызывали огромный интерес у
научно-педагогических работников высшей школы, учреждений
среднего профессионального образования, руководителей и учителей образовательных организаций, служб профориентации.
Ежегодно к постоянным участникам семинаров и конференций,
представляющих профессиональному сообществу свои достижения и проблемы, присоединялись педагоги, которые проникались
идеями педагогической поддержки школьникам в выборе своего
жизненного пути. Непосредственное общение единомышленников
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было значительным стимулом и продвижением в работе, создавались неформальные творческие группы, изучающие актуальные
для того времени проблемы.
В 1996 году авторы статьи под научным руководством Светланы
Николаевны разработали проект «Город – как – Школа» на основе
рекомендаций и критериев Института продуктивного обучения в
Европе и опубликованных в книге «Продуктивное обучение – возможности образования молодежи в Европе». Основная идея проекта «Город – как – Школа» – продуктивное (практическое, производственное) обучение, ориентированное на активное вхождение
подростков в реальную трудовую деятельность, расширение их социально-трудового опыта, создание условий для социально-профессиональной адаптации через продуктивную деятельность в различных сферах профессиональной деятельности. В 1996 году на
международный симпозиум «Инновационные технологии в подготовке школьников Кузбасса к социально-профессиональному самоопределению» приехали ученые В. А. Поляков, С. Н. Чистякова,
П.Н. Андрианов, И.А. Сасова (Москва, РАО), Ингрид Бём и Йенс
Шнайдер (Германия).
По решению симпозиума в Кузбассе началась работа по реализации проекта «Город – как – Школа» и сотрудничество с международной сетью школ продуктивного образования (International
Network of Productive Schools – INEPS). Светлана Николаевна способствовала развитию в России продуктивного обучения
(productive learning), в котором отражается идея активной и самостоятельной учебной деятельности учащегося, соединённая с его
реальной трудовой деятельностью, направленной на формирование личностных способов адаптации в реальной культуре производственных отношений, понимание личностью себя в профессиональной деятельности, помогающей в профессиональном самоопределении, овладению профессией.

XVII Конгресс Международной сети продуктивных школ
(INEPS) впервые собрался в Москве 23–29 апреля 2005 года. Светлана Николаевна была активным организатором Конгресса и представляла опыт работы российских школ, использующих в своей
практике индивидуальные программы продуктивного обучения на
реальных рабочих местах: Москве (межшкольный учебный комбинат № 13 «Хамовники», площадка РАО), Кемерово, Новокузнецке, Одинцово.
Авторы статьи принимали участие в работе Конгресса, представляли свой опыт, помогали Светлане Николаевне в проведении
образовательных событий, встречались с педагогами и работниками образования из различных городов России (Москва, Пермь,
Владимир, Одинцово, Кострома, Сочи, Омск, Кемерово, Волгоград, Новокузнецк, Саратов и др.), а также разных стран Европы
(Болгарии, Германии, Греции, Испании, Португалии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии) и США.
Между Центром социально-профессионального самоопределения молодежи Института общего среднего образования РАО и
КРИПКиПРО был подписан договор о создании ВНИКа по теме
«Профильное обучение в образовательных учреждениях региона
Кузбасс» до 2007 года, предусматривающий проверку профориентационно ориентированной модели старшей профильной школы в
Кузбассе; разработку и апробацию учебно-методической документации, программ и технологий проведения исследования социально-профессионального самоопределения выпускников образовательных учреждений; проведение научно-практических семинаров по подготовке и повышению квалификации педагогических и
управленческих кадров, работающих в профильной школе. Результаты деятельности ВНИКа были учтены при подготовке реги-
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ональной программы перехода на профильное обучение в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, на 2007–2010 годы.
При непосредственном научном руководстве С. Н. Чистяковой
разработаны и внедрены в практику работы Кузбасса учебно-методический комплект по профессиональной ориентации обучающихся «Твоя профессиональная карьера» (1–11 классы), а также
книги для педагогов и родителей.
13–14 апреля 1995 года комитет по образованию и науке администрации Калининградской области организовал международную
конференцию «Общее и профессиональное образование в условиях
свободной экономической зоны». Светлана Николаевна выступала
с докладом «Профессиональное самоопределение учащейся молодежи и средства его развития в условиях свободной экономической
зоны», на конференции была представлена и наша работа по подготовке педагогов к работе по профессиональной ориентации.
Идея практико-ориентированных технологий педагогической и
психологической поддержки школьникам для принятия ими решений о выборе профессионального пути становилась актуальной и
реализовывалась на базе образовательных организаций Калининградской области в разные периоды.
В 2004 году на базе Областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (г. Калининград) под руководством Светланы Николаевны вместе с Николаем Федоровичем
Родичевым были организованы циклы научно-практических семинаров для руководителей образовательных организаций, преподавателей, психологов совместно с Центром социально-профессионального самоопределения РАО по проблеме профессионального
самоопределения учащихся в условиях профильного обучения.

В 2009 году на площадке МБУ СОШ пос. Озерки Гвардейского
района, входящей в Ассоциацию сельских инновационных школ
(АСИШ), был создан Центр социально-профессионального самоопределения учащихся МБУ СОШ. В рамках деятельности Центра
проводилась системная работа по профессиональной ориентации
обучающихся школы, старшеклассники 10–11 классов изучали
мир профессий через содержание модульной программы «Введение в профессии», разработанной преподавателями вузов по разным сферам профессиональной деятельности, элективный курс
«Ценности и смыслы профессиональной карьеры». На площадке
Центра проводились научно-методические семинары для директоров, педагогов «Ассоциации сельских инновационных школ»
(АСИШ) Калининградской области.
2013–2017 годы С. Н. Чистякова поддерживала становление
ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» в Калининградской области (г. Черняховск). В 2014 году Светлана Николаевна способствовала подписанию соглашения между Российской академией
образования и Правительством Калининградской области (КО) по
основным направлениям: развитие образования и науки в Калининградской области; координация деятельности и повышение эффективности использования образовательного, научного и инновационного потенциала для развития КО; подготовка кадров высшей
квалификации для нужд КО; повышение уровня научных исследований и выполнение совместных инновационных проектов для КО.
В 2015–2016 годах под научным руководством Светланы Николаевны был реализован проект «Модели взаимодействия профессиональных и общеобразовательных организаций по проектированию
профессиональной карьеры обучающихся» на базе ГБУВО КО «Педагогический институт». В рамках проекта была разработана программа повышения квалификации педагогов школ, колледжей по
профориентации, подготовлен дистанционный курс лекций, научно-
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методические семинары, которые проводили С.Н. Чистякова,
Н.Ф. Родичев; подготовлен и опубликован сборник методических
рекомендаций для педагогов по проектированию профессиональной
карьеры обучающихся в условиях сетевого взаимодействия. В период формирования и развития ГБУВО КО «Педагогический институт» выстраивалась системная работа по профессиональной ориентации со школьниками, студентами, выпускниками, педагогами
школ в условиях непрерывного педагогического образования, проходила апробацию организационно-педагогическая модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Созданная Малая педагогическая академия как элемент системы непрерывного педагогического образования способствовала формированию новых ценностей и смыслов педагогического образования,
профессионального самоопределения обучающихся и устойчивого
интереса старшеклассников к педагогической деятельности [5].
В 2017–2019 годах Светлана Николаевна осуществляла научное руководство региональными проектами «Сетевая профориентационная школа «Ориентир – 2018», «Сетевая профориентационная школа «Ориентир – 2019», организованными Ассоциацией
учреждений профессионального образования Калининградской
области и поддержанных Фондом президентских грантов [1; 2].
С августа 2019 по ноябрь 2020 года в Калининградской области
была реализована проектная идея «Профориентационный интерактивный фестиваль «Ориентир – 2020», поддержанная Фондом
президентских грантов. В процессе реализации проектной идеи
изучены инновационные профориентационные практики, организована практико-ориентированная подготовка педагогических работников к осуществлению системной профориентационной деятельности, психолого-педагогическому сопровождению личностного и профессионального самоопределения обучающихся в про-

цессе обучения в школе, детей с ОВЗ, детей оставшихся без попечения родителей. Методологическую основу проекта составили
основные положения концепции педагогического сопровождения
профессионального самоопределения личности С.Н. Чистяковой.
В рамках проекта в Калининградской области организован и
проведен Профориентационный Интерактивный Фестиваль «Ориентир». Участниками профориентационного фестиваля «Ориентир» стали 1500 обучающихся, дети с ОВЗ, дети, оставшиеся без
попечения родителей. Основу интерактивного взаимодействия
школьников с миром труда и профессий на фестивале «Ориентир»
составили практико-ориентированные технологии изучения профессий, профессиональные пробы разного уровня сложности для
обучающихся 1–4-х, 5–7-х и 8–10-х классов.
Региональный педагогический опыт дополнен содержательным анализом профориентационных практик, составлена информационная карта инновационных профориентационных практик –
участников проекта Профориентационный интерактивный фестиваль «Ориентир – 2020». Проведено психолого-педагогическое исследование отношения и готовности педагогов к педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Результаты проведенного исследования позволят создать
различные программы подготовки педагогических работников для
работы по профессиональной ориентации, педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся
Калининградской области [6, 7].
Сохраняя традиции научной школы профессиональной ориентации Николая Николаевича и Светланы Николаевны Чистяковых,
ученики и единомышленники в разных регионах России осуществляют поиск современных подходов педагогического сопровождения личностного и профессионального самоопределения молодежи
и взрослых; проектирования моделей педагогической поддержки
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профессионального самоопределения обучающихся в профессиональных образовательных организациях с ориентацией на воспитание человека-профессионала через образовательные программы
подготовки; интеграции профориентационной направленности в
программы дополнительного образования учащейся молодежи;
психолого-педагогические методики и технологии, ориентированные на воспитание ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной сфер личности, воспитанности нравственных качеств человека-профессионала в современном быстроизменяющемся мире [4].
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЛПУТИ МЕЖДУ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ И КОНВЕРГЕНТНОЙ ЭПОХОЙ2
Аннотация. В основу статьи положена гипотеза, согласно которой
определённому цивилизационному укладу (традиционному, индустриальному, конвергентному) может быть поставлена в соответствие стратегия участия старших членов семьи в процессе профессионализации
её младших членов. Дана характеристика различных социокультурных
моделей родительского влияния на социально-профессиональное самоопределение детей. Представлены первоначальные результаты эмпирического исследования представителей родительской общественности;
определены содержательные линии, по которым наблюдается единство
либо, наоборот, противоречие во взглядах респондентов на процесс
профессионального самоопределения детей и роль в этом процессе родителей. Выявлено, что процесс постепенного принятия «конвергентной модели» профессионального самоопределения в российском обществе происходит на фоне нарастающих противоречий в отношении
комплекса характеристик, характерных для традиционного уклада и
формирования новых социальных мифов о мире труда и профессий.
Предложены два новых принципа организации профориентационной
работы, адекватных условиям перехода к конвергентной эпохе.

Annotation. The article is based on the hypothesis that a certain civilizational structure (traditional, industrial, convergent) can be aligned with the
strategy of participation of older family members in the process of professionalization of its younger members. The article describes various sociocultural models of parental influence on children's social and professional
self-determination. The initial results of an empirical study of representatives
of the parent community are presented; the author defines the content lines
that show unity or, conversely, contradiction in the respondents ' views on
the process of professional self-determination of children and the role of parents in this process. It is revealed that the process of gradual adoption of the
"convergent model" of professional self-determination in Russian society is
taking place against the background of growing contradictions in relation to
the complex of characteristics characteristic of the traditional way of life and
the formation of new social myths about the world of work and professions.
Two new principles of organization of career guidance work that are adequate to the conditions of transition to the convergent era are proposed
Key words: civilizational structure, post-industrial era, convergence,
multiprofessionalism professional self-determination, family education, professional orientation.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07346 по теме «Исследование ресурсов социальной
успешности и профессиональной самореализации в условии неопределенности
социума и рынка труда».

Новый цивилизационный уклад, приходящий на смену индустриальному под влиянием современной информационной революции, пока ещё не получил общепринятого названия. Для его
наименования по-прежнему используются две группы слов-«маркеров», характеризующих наступающую эпоху через её значимые
особенности. Первая группа «маркеров» призвана лишь развести
новую эпоху от предшествующей ей – «современной», индустриальной, капиталистической, – не внося какого-либо собственного
содержания. Согласно такой логике, новый уклад именуется постиндустриальным, постсовременным, а также постмодерном или
посткапитализмом. Вторая группа «маркеров» имеет более содержательный характер, фокусируясь на новых характеристиках
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уклада, каждая из которых в той или иной мере претендует быть
ключевой. Таким образом, мы можем говорить о глобальной, информационной, цифровой, сетевой, мобильной, «текучей» (З. Бауман [2]) эпохе, эпохе неопределённости и т.д. По мнению автора
данной статьи, оптимальным «маркером» нового цивилизационного уклада могло бы стать слово конвергентный. Маркер «конвергентная эпоха» представляет собой, на наш взгляд, удачную попытку синтеза, интегрируя и фокусируя в себе все ранее обозначенные характеристики.
В широком смысле, под конвергенцией понимается «стирание
различий между объектами, обусловленное наличием единых объективных закономерностей развития и общностью рамочных условий и проблем» [8], «процесс сближения, который подразумевает
появление сходных признаков у сходящихся сторон... Итог такого
сближения – стабилизация, достижение компромиссов, объединенное развитие и равновесие» [10].
Конвергенция в сфере труда и профессий – результат аналогичных процессов в сфере науки и технологий. В доконвергентном
мире понятия «область профессиональной деятельности» и «вид
профессиональной деятельности» имели чётко очерченные границы. Широко известна и до сих пор используется в профориентации разработанная в 70-е гг. прошлого века профдиагностическая
методика «Дифференциальный диагностический опросник»
(ДДО) Е. А. Климова, основанная на выделении пяти основных
профессиональных областей. В дальнейшем появились модификации этой методики, опирающиеся на представление о 6, 8 и более
профессиональных областях. Однако если мы подвергнем функциональному анализу любую из современных профессий, то мы
уже не обнаружим жёстких границ. Современный врач работает со
сложным техническим оборудованием (таким, например, как установки для ультразвуковой диагностики), предоставляющим ему

массивы данных о состоянии пациента. И наоборот, автослесарь
активно использует для диагностики автотранспортных средств
программируемые цифровые устройства и при этом часто осуществляет непосредственную коммуникацию с клиентами. Практически все новые профессии находятся на стыке традиционных
профессиональных областей (приведём лишь несколько характерных примеров – веб-дизайнер, биоинженер, цифровой маркетолог,
педагог дистанционного обучения). Все эти примеры наглядно демонстрируют нам один из основных механизмов конвергенции,
когда объекты (в нашем случае, профессии) начинают обмениваться своими составными частями (в нашем случае, компетенциями). Введение в научный оборот понятия «компетенция» стало
отражением процесса конвергенции в профессионально-трудовой
сфере. Компетенции не вытесняют профессии и не дополняют их,
а выступают средством, обеспечивающим взаимопроникновение и
слияние профессий в конвергентном мире. В связи с этим в современной профессиологии используются новые понятия, характеризующие новые феномены конвергентного мира – мультипрофессионализм [7], трансфессионализм [3], трансфессия [11].
Каждому из трёх цивилизационных укладов (традиционный, индустриальный и конвергентный) соответствует определённый,
внутренне ценностный комплекс ценностей, стереотипов мышления и поведения, которому, в свою очередь, может быть поставлена
в соответствие определённая стратегия участия старших членов семьи в процессе профессионализации её младших членов. Эти стратегии, или модели семейного самоопределения, были охарактеризованы нами совместно с В.И. Блиновым и рядом других коллег в
исследовании 2015 года следующим образом: традиционная модель – профессиональное самоопределение в условиях жёстко ограниченного выбора; индустриальная модель – профессиональное самоопределение в условиях практически неограниченного выбора
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одной из множества образовательно-профессиональных траекторий; постиндустриальная (конвергентная) модель – профессиональное самоопределение, осуществляемое путём формирования
индивидуального набора профессиональных компетенций, исходя
из личных возможностей и потребностей человека, и создания рабочего места «под себя». Одновременно нами была выдвинута гипотеза, в соответствии с которой культурное многообразие современной России выражается, в том числе, в ориентации разных семей на различные социокультурные стратегии профессионального
самоопределения, которые сосуществуют друг с другом, не смешиваясь. При этом разные стратегии отличаются: характером влияния
семьи на профессиональный выбор ребенка, степенью субъектной
активности ребенка, пространством возможного выбора [6].
В новой работе, опубликованной в 2019 году, мы сформулировали тезис о том, что экономическая эффективность работника
«постиндустриального типа», как и возможности его вклада в инновационное развитие экономики, несоизмеримо выше, чем аналогичные показатели работников, профессионализация которых
осуществляется в контексте традиционной или индустриальной
парадигмы. Таким образом, увеличение доли населения, для которой характерно самоопределение конвергентного типа, является непосредственным фактором развития человеческого потенциала страны.
Для решения этой задачи необходимо выработать новую методологию и новые стратегии профориентационной работы не
только с самими обучающимися, но и с их семьями. На первом
этапе необходимо получить достоверную картину представленности различных социокультурных моделей самоопределения в российских семьях, уточнить их преобладающие характеристики, выявить противоречия, которые оказывают негативное влияние на
профессиональное самоопределение детей и молодёжи.

В качестве инструмента, позволяющего дифференцировать социокультурные модели родительского участия в социально-профессиональном самоопределении детей, был разработан опросник
ТИПИ («Традиционная – Индустриальная – ПостИндустриальная
модели самоопределения»), включающий 37 вопросов закрытого
типа. Вопросы представлены в форме утверждений, по каждому
из которых респондент может выбрать один из трёх вариантов ответа – «Согласен», «Не согласен», «Не уверен». Каждое утверждение соответствует той или иной базовой характеристике одной из
социокультурных моделей социально-профессионального самоопределения либо определённому ментальному стереотипу, адекватному определённой модели. Целевая группа респондентов – родители, имеющие детей старшего дошкольного или младшего
школьного возраста. Таким образом, прохождение респондентом
опросника позволяет определить социокультурную модель, на основе которой старшие члены семьи участвуют в профессиональном самоопределении детей и подростков (традиционная, индустриальная, конвергентная либо переходный вариант)3.
В данной статье представлены результаты первичной экспертной апробации опросника ТИПИ, проведённой на ограниченной
выборке родителей, имеющих детей старшего дошкольного либо
школьного возраста. Выборка охватила представителей восьми
субъектов Российской Федерации – жителей городов (примерно
две трети респондентов живут в мегаполисах), преимущественно
работников образовательной сферы. Ограниченность этой первичной выборки и её низкая релевантность не позволяет делать далеко
идущие выводы касательно представленности в современной России той или иной семейной модели самоопределения. Тем не менее,
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Опросник ТИПИ в электронном виде размещён в сети Интернет по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2MdQLdHnArlVTpOvmBP5seABh
R2WKMmetbd6KpdRGGRulaQ/viewform.
3

анализ ответов на различные вопросы опросника ТИПИ позволяет
выявить точки единства – положения, по которым наблюдается
сходство взглядов у абсолютного большинства респондентов:
 гуманистическое, человеко-центрированное ценностное отношение к миру труда и профессий («Работа для человека, а
не человек для работы» – согласны 81%, не согласны 9%);
 непрерывность образования и профессионального самоопределения на протяжении всей жизни человека («Профессиональное самоопределение человека – процесс, который продолжается всю жизнь и никогда не оканчивается» – согласны
86%, не согласны 10%);
 высокая профессиональная и межпрофессиональная мобильность («Я хорошо понимаю людей, которые несколько раз в
жизни меняют сферу профессиональной деятельности» – согласны 76%, не согласны 11%; «Ошибку в выборе профессии
можно исправить, получив ещё одно профессиональное или
дополнительное образование» –согласны 91%, не согласны
4%; «Как бы ни был человек успешен в своей работе, у него
всегда должна быть возможность начать всё сначала» – согласны 90%, не согласны 5%);
 тесная взаимосвязь профессиональной и внепрофессиональной деятельности («Профессия может быть хобби, а хобби
может стать профессией» – согласны 98%);
 возрастные нормы самоопределения имеют индивидуальный характер («Каждый человек индивидуален, поэтому
одни определяются со своим профессиональным выбором в
15 лет, другие в 20, третьи в 30 или в 35 лет, и это вполне
нормально» – согласны 95%, не согласны 2%).
Все пять обозначенных позиций представляют собой признаки
конвергентной модели профессионального самоопределения. Та-
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ким образом, можно сделать однозначный вывод: родительское сознание в современной России (во всяком случае, в рамках группы
респондентов), в целом, опирается на систему ценностей и представлений, характерных для постиндутриального, конвергентного
этапа общественного развития, и принимает основные «вызовы
эпохи». Соответствующие адаптационные процессы протекают достаточно успешно; родители готовы «отпустить» своих детей в новый, принципиально иной мир, закономерности которого заметно
отличаются от характеристик того мира, в котором происходило
профессиональное самоопределение родительского поколения.
В целом, 46% ответов по всей выборке были связаны с признаками конвергентной модели самоопределения, 31% ответов соответствовал индустриальной модели, 22% – традиционной модели.
Таким образом, доминирование конвергентной модели самоопределения нельзя считать абсолютным; признаки, характерные не
только для индустриальной, но и для доиндустриальной эпохи, попрежнему занимают существенное место в родительском сознании. Это подтверждается тем, что ответ на ряд вопросов показывает наличие определённых точек конфронтации. В этом случае
выборка респондентов оказывается разделённой на примерно равные полярные группы, одна из которых поддерживает тот или
иной ценностный тезис, другая – отвергает его. Как показывает
анализ, к точкам конфронтации относятся, в основном, характеристики традиционной модели профессионализации, которая активно принимается одной частью родительской общественности и
столь же активно отвергается другой. В числе конкретных точек
конфронтации можно обозначить:
 отношение к труду как к социальному служению («В любой
профессии главное – это самоотверженный труд» – согласны
28%; не согласны 43%, не уверены 29%; «На мой взгляд, в лю-
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бой работе главное – идея служения (людям, обществу, государству, ...)» – согласны 24%; не согласны и не уверены по
38%; «Я хочу, чтобы мой ребенок получил такую профессию,
которая будет, прежде всего, приносить пользу людям» – согласны 29%, не согласны 19%, не уверены 53%. В последнем
случае обращает на себя внимание очень большое количество
«не уверенных». По нашему мнению, таким путём респонденты косвенно выражают отрицательное отношение к данному утверждению, одновременно испытывая колебания по
поводу того, является ли их мнение морально приемлемым);
 отношение к самоотдаче и выгоранию как к неизбежной расплате за трудовую эффективность («Высокая самоотдача, а
порой и «выгорание» человека на рабочем месте – неизбежная цена высокой трудовой эффективности» – согласны 38%,
не согласны 43%, не уверены 19%);
 «традиции» и «инновации» как альтернативные ценностносмысловые отношения, выступающие основой представлений об эффективной профессионально-трудовой деятельности («В профессии успешен тот, кто опирается на традиции и
бережно сохраняет всё, что прежде доказало свою работоспособность» – согласных, не согласных и не уверенных примерно по одной трети от общей выборки респондентов).
Сопоставляя данные, полученные в результате исследования, с
данными более ранних исследований, проведённых в 90-е – 2000-е
гг. (см., напр., [1]), можно выявить ряд тенденций, связанных с изменением социальных ценностей, имеющих отношение к миру
труда и профессий и профессиональному самоопределению. Ведущий из таких трендов связан с отказом от представления о профессионально-трудовой деятельности прежде всего как об общественном благе (что пропагандировалось на протяжении всего советского периода). «Необходимо выбирать ту профессию, которая
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больше всего нужна обществу» – согласны 10%, не согласны 62%,
не уверены 28%. Теперь «работа» рассматривается большинством
населения как основа индивидуального благополучия человека, что
позволяет некоторым современным авторам использовать термин
«потребление работы» [12].
Вторая тенденция связана с изменением понимания процесса
профессионально-образовательной мобильности: от традиционной формулы «повышения квалификации» как освоения новых
знаний, умений, навыков и компетенций – к формуле «учиться,
разучиваться и переучиваться» с особым акцентом на действии
«разучиваться». Для профессиональной и жизненной успешности
в динамичном мире значимым умением становится умение избавляться от прежних профессиональных стереотипов, отказываться
от прежних навыков и привычек, препятствующих формированию новых (например, связанных с изменением технологий или
используемых цифровых средств, а также с новыми форматами
организации образа жизни). «Наибольшего успеха добьётся тот,
кто умеет не только осваивать новое, но и забывать старое, не
только обучаться, но и разучиваться» – согласны 47%, не согласны 34%, не уверены 19%.
Третья тенденция отражает изменение отношения родителей к
ранней профессиональной социализации детей. Известно, что в
90-е гг. прошлого века в массовом родительском сознании, под влиянием целого ряда факторов, распространилось негативное отношение к детскому труду в любых его формах, трендов на «стерильность» и гипертрофированно трактуемую «безопасность» школьной среды. Это нашло своё отношение, например, в отказе российских школ от традиционных «дежурств по классу», детских субботников, «общественно-полезного труда». Результатом стали серьёзные провалы в трудовом воспитании новых поколений. Подростки
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и молодёжь, не только не привычные к труду, но, по сути и не знакомые с ним, оказываются неспособны к профессионально-трудовой деятельности, требующей приложения волевых усилий, преодоления препятствий, соблюдения производственной дисциплины. По-видимому, в последние годы у родителей наступает осознание данной проблемы и необходимости её разрешения. По
нашим данным, большинство родителей уже склоняются к желательности формирования раннего трудового и профориентационно
значимого опыта у детей: «Я был(а) бы рад(а), если бы мой ребёнок
имел опыт трудовой деятельности уже на этапе школьного обучения» – согласны 76%, не согласны 5%, не уверены 19%; «Лучше
всего выбирать профессию путём нескольких последовательных
«профессиональных проб» в разных видах профессиональной деятельности» – согласны 57%, не согласны 10%, не уверены 33%.
Наконец, ещё одна примечательная тенденция демонстрирует
изменение характера родительского влияния на процесс профессионального самоопределения школьников. Сам факт такого влияния
давно уже не вызывает сомнений, что подтверждено многочисленными исследованиями [4]; [5]; [9]. В то же время механизмы родительского доминирования в процессе профессионального выбора
детей при переходе к конвергентной эпохе заметно меняются. Если
в условиях общества традиционного и индустриального типа ведущим механизмом выступало непосредственное наследование профессии от родителей к детям (вспомним, что профессионально-трудовые династии активно пропагандировались и поддерживались в
советский период), то в настоящее время родители склонны, скорее, передавать детям сам опыт профессионального самоопределения, нежели его профессиональную направленность. «Лучшая профессия для ребенка – это та, которая продолжает профессию родителей»: согласны 2%, не согласны 81%, не уверены 17%. В то же
время: «Родители должны передать детям свой жизненный опыт, в

том числе связанный с профессиональным самоопределением» –
согласны 62%, не согласны 10%, не уверены 28%.
Крайне интересным представляется тот факт, что в ответ на прямой вопрос о том, должен ли ребёнок ориентироваться при выборе
профессии на мнение своих родителей, относительное большинство
респондентов выразило неуверенность. «Выбирая профессию, подросток должен учитывать мнение старших членов семьи» – не уверены 42%, согласных и несогласных по 29%. Можно предположить,
что эти результаты иллюстрируют нарастающий запрос родителей в
квалифицированной психолого-педагогической поддержке их возможного участия в процессе профессионального самоопределения
детей. Родители хотели бы помочь детям в процессе выбора профессии, но не вполне представляют себе свою роль и место в этом процессе, с учётом непростых особенностей современной эпохи.
Перекрестный анализ ответов родителей на различные вопросы
опросника ТИПИ позволил выявить две группы противоречий, существующих в современном родительском сознании и значимых
для процесса профессионального самоопределения. Ряд противоречий связан с тем, что привычные представления, характерные
для индустриального периода, сосуществуют в общественном сознании с новыми, исключающими их постиндустриальными представлениями. Наиболее яркий пример связан с привычным использованием представления о «профессиональном призвании», получившем распространение в индустриальную эпоху:

109

110

 с одной стороны, «правильно выбрал профессию тот, кто вовремя осознал своё призвание» – согласны 66%, не согласны
14%, не уверены 18%;
 с другой стороны, «призвание» уже не определяет успешность
человека в динамичном и мультипрофессиональном мире:
«Хорошо, кроме основной, заодно освоить и одну-две смеж-

ных профессии – это надежная защита от безработицы» – согласны 81%, несогласных нет, не уверены 19%; «Правильно
выбранная профессия – это выбор на всю жизнь» – согласны
24%, не согласны 67%, не уверены 9%.
Вероятно, разрешение этого противоречия может быть дано на
основе переопределения понятия «призвание» через более широкую, чем монопрофессиональную, трактовку (например, как
устойчивая склонность к той или иной социально-профессиональной роли).
Другая группа противоречий наблюдается при сравнении двух
ракурсов осмысления родителями профессионально-трудовой реальности, а именно: мир труда и профессий «вообще» – мой собственный ребёнок в мире труда и профессий. К этой категории
можно отнести, например, следующее явное противоречие:

 с другой стороны, большинство хотят видеть своего ребёнка
самоопределившимся уже по окончании школы: «Я хотел(а)
бы, чтобы к моменту окончания школы мой ребёнок отчётливо представлял, по какой профессии он желает работать»
(согласны 68%, не согласны 14%, не уверены 18%).
Одним из любопытных результатов исследования стала фиксация некоторых мифов общественного сознания, возникших на
фоне ожиданий (иногда ложных), связанных с наступлением конвергентной эпохи. В числе таких мифов – представление о безусловном доминировании общих компетенций над профессиональными в профессиональной деятельности человека постиндустриального мира. «Универсальные жизненные навыки (коммуни-

кабельность, работа в команде, самоорганизация, тайм-менеджмент и др.), возможно, имеют большее значение, чем профессиональные компетенции» – согласны 62%, не согласны 8%, не уверены 30%. Очевидна осторожность предложенной формулировки
(«возможно, имеют большее значение»); однако, следующее
утверждение опросника носит более категоричный характер, но
полученные ответы не менее показательны. «На любой работе
главное – профессиональные знания, умения и навыки человека, а
не его общие (универсальные) компетенции» – согласны 34%, не
согласны 46%, не уверены 20%.
Миф о доминировании «софтов» – общих компетенций – носит
социально опасный характер. Он нивелирует общественную ценность базовой профессиональной квалификации человека (независимо от её моно- или полипрофессиональной трактовки), профессионального образования и обучения. Миф о «софтах» – это история о том, как врач лечит пациента, опираясь на одну только свою
коммуникабельность, а каменщик строит дом, используя исключительно свою организованность и навыки командной работы. Подобные истории, если задуматься, кажутся нелепыми и фантастичными, однако, к сожалению, они довольно часто отражают представления определённой части современной молодёжи о том, что
такое работа в современном мире. Как видим, эти представления в
значительной степени поддерживаются и их родителями.
Анализ данных, полученных с помощью опросника ТИПИ, позволяет скорректировать образ перехода от индустриальной к конвергентной реальности. Привычная метафора «поезда, идущего по
мосту» (мы покинули один, индустриальный «берег» и приближаемся к другому, конвергентному – в этом особенность нынешнего
переходного периода), очевидно, оказывается не вполне адекватной. Ближе к истинному положению вещей метафора «экоси-
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 с одной стороны, почти все респонденты признают индивидуальность возрастных норм самоопределения, когда «одни
определяются со своим профессиональным выбором в 15 лет,
другие в 20, третьи в 30 или в 35 лет» (см. выше);

стемы» (в парке рядом с уже существующими «деревьями» – традиционным и индустриальным – растёт молодое постиндустриальное «дерево»). Однако наиболее точно отражает реальность, повидимому, метафора «бассейна с разноцветными шариками», в котором перемешаны шарики разных типов (соответствующие признакам традиционной, индустриальной и конвергентной эпох). Такого рода смешение свойственно не только социальным институтам (например, для документов стратегического развития), но и
общественному сознанию, что подтверждает анализ, представленный в данной статье.
Каким образом в подобных условиях должна развиваться профориентационная работа с детьми и молодёжью? Очевидно, что
параллельная разработка и реализация принципиально различных
подходов, моделей и инструментов, одни из которых были бы
адекватны индустриальному, а другие – постиндустриальному обществу – не тот выход, который будет эффективно работать в «бассейне с разноцветными шариками». Вместо этого предлагается дополнить комплекс известных принципов организации профориентационной работы (продолжительность и непрерывность, социальное партнёрство, практикоориентированность, субъектная
направленность, доступность, реалистичность и др. [6]) двумя новыми принципами. Названия их даны в предварительном варианте
и со временем могут быть откорректированы.
1. Принцип двойной готовности определяет базовое требование к проектированию результата деятельности по сопровождению профессионального самоопределения человека в современных условиях. Это требование состоит в том, что выпускник образовательной организации должен быть готов как к самоопределению профессионального типа, востребованному в условиях индустриальной эпохи, так и к самоопределению мультипрофессионального типа, обеспечивающему его конкурентоспособность в

условиях конвергентной эпохи4. Такая «двойная готовность» обеспечивает жизнестойкость выпускника в ситуации высокой социально-экономической неопределённости: в периоды реиндустриализации и усиления государственного регулирования экономикой
и обществом выпускник может реализовать себя в монопрофессиональных ролях «наёмного работника» и «человека служения»; в
периоды либерализации экономики и общественной жизни он может осваивать более широкий комплекс постиндустриальных ролей и способов организации своей жизнедеятельности (предпринимательство, фриланс, самозанятость, стартапы, сетевые проекты, распределённые команды, частичная занятость, удалённая
работа, «slow life», гостинг и т.д.), обеспечивающих ему максимальное пространство для мобильности, органичности и роста.
2. Принцип сбалансированности актуального и перспективного определяет базовое требование к проектированию содержания профориентационной работы. А именно: в программах информационного и деятельностного знакомства обучающихся с различными видами профессиональной деятельности должны быть сбалансированно представлены массовые и востребованные профессии – с одной стороны, и новые и перспективные профессии – с
другой. Так, в цикле профессиональных проб определённую долю
(например, половину или две трети) должны составлять пробы по
тем профессиям и специальностям, которые в настоящее время
наиболее востребованы в региональной или местной экономике;
остальную долю (половину или одну треть) – специально разработанные профессиональные пробы по новым и перспективным профессиям, отражающим наиболее значимые тенденции развития
науки, техники и технологий.
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4

О мультипрофессиональном самоопределении подробнее см. [7].
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
ОТ СТРАТЕГИИ К ПРАКТИКЕ
Аннотация. На протяжении 2013–2020 гг. в Красноярском крае
сформирована система профориентационной работы с молодежью. Она
настроена на обеспечение актуальных кадровых потребностей экономики края и носит признаки практикоориентированности, сконценрирована на знакомстве с профессиями будущего, новыми компетенциями, современными и перспективными социально-трудовыми ролями.
Профориентация Красноярского края сформирована на межведомственном и межинституциональном взаимодействии.
Ключевые слова: профориентация, школьник, волонтеры, самоопределение, проекты, акции, стратегия.
Annotation. During 2013–2020 in the Krasnoyarsk territory a system of
career guidance for young people has been formed. It is designed to meet the
current staffing needs of the economy of the region and it has signs of practical orientation, focused on getting to know the professions of the future
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new competencies, modern and promising social and labor roles. Career
guidance in the Krasnoyarsk territory was formed at the interdepartmental
level and inter-institutional collaboration.
Key words: career guidance, students, volunteers, self-determination,
projects, actions, strategy.

Красноярский край является одним из самых больших субъектов Российской Федерации и характеризуется особенностями, которые необходимо учитывать при профессиональной ориентации
молодежи:
 социально-экономическое развитие;
 районы, в которых проживает население, сохранившее кочевой
образ жизни, а также удаленное расположение от «материка»;
 значительные запасы полезных ископаемых (металлические
руды, ископаемое топливо, сырье для производства строительных материалов, минеральных удобрений и др.);
 высокий уровень развития промышленного производства.
На ситуацию с обеспечением кадров реального сектора экономики и бюджетной сферы оказывают влияние не только экономические, демографические и образовательные факторы, но и профессиональное самоопределение молодежи. В свою очередь, система сопровождения профессионального самоопределения с экономической точки зрения влияет на рациональное распределение
трудовых ресурсов, успешную профессионально-трудовую адаптацию граждан.
Успешное решение этой задачи нашло свое отражение в реализации «Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года» (далее Стратегия 2020).
Стратегия 2020 реализовывалась с 2013 года и за 7 лет внесла изменения в профориентационную деятельность края:
 сформирована модель управления профориентационной ра-
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ботой в крае, опирающаяся на механизмы межведомственного взаимодействия;
 создано методическое, организационное, финансовое обеспечение и информационное сопровождение профориентационной деятельности;
 система профориентационной работы с населением осуществляется с учетом тенденций развития рынка труда и мониторинга кадровой потребности региональной экономики;
 сформирована и поддерживается сеть Интернет-ресурсов, образующих региональную цифровую информационную среду
профессионального самоопределения (Интерактивный портал Агентства труда и занятости населения Красноярского
края, сайт «Красноярский краевой центр профориентации и
развития квалификаций», сайт «Региональный атлас образовательных практик» и др.);
 регулярно проводятся профориентационные мероприятия
различного типа (профориентационные месячники, фестивали, акции, конкурсы, Дни карьеры, Дни открытых дверей,
ярмарки учебных и рабочих мест и пр.) и профессиональные
пробы для обучающихся, их родителей и других категорий
населения;
 успешно реализуется профориентационная работа со школьниками благодаря добровольческому профориентационному
движению «Твои горизонты».
Именно движение «Твои горизонты» позволило достигнуть
большего охвата, а также расширить доступность профориентационных услуг школьникам для ориентации на получение профессий
и специальностей, востребованных в регионе. На сегодняшний
день корпус волонтеров-профориентаторов в крае составляет 2400
человек, это 192 отряда добровольцев.
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Формирование волонтеров-профориентаторов ведется из числа
студентов ВУЗов и образовательных организаций СПО, а также
старшеклассников в тех территориях, где нет организаций профессионального образования. Каждый волонтер, прежде чем выйти с
профориентационными услугами, проходит подготовку и обучение технологиям профориентационной работы.
Для формирования, развития и совершенствования профессиональных компетенций и обучения новым профориентационным
техникам работы с молодежью, необходимых специалистам, занимающихся профориентационной деятельностью, нами разработаны программы повышения квалификаций и переподготовки.
Программы повышения квалификаций:
 Основы профориентационной работы;
 Информационные технологии в профориентационной работе;
 Основы профориентационной работы в образовательной организации.
Программы профессиональной переподготовки:
 Карьерное консультирование;
 Специалист по работе с молодежью.
Программы реализуются в очном и дистанционном формате, за
два последних года (2019–2020 гг.) прошли обучение более 120
специалистов.
Для волонтеров разработана 15-ти часовая программа стажировки «Track Game – территория развития компетенций будущего», которая позволяет не только обучиться принципам профориентационной работы, но и формирует у волонтеров компетенции, необходимые для динамичного движения по лестнице профессиональной карьеры.

Программа стала сертифицированным участником заочного
этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019», а в этом году – полуфиналистом конкурса
«Доброволец России 2020».
Добровольческий корпус нашего Центра составляет 55 человек.
В связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией, предусмотрено дистанционное обучение ребят на платформе Zoom.
Волонтеры-профориентаторы разрабатывают, организуют и
проводят профориентационные мероприятия на расширение сформировавшейся картины мира о профессиях и на понимание поля
самонавигации у школьников. Волонтеры являются наставниками
для подрастающего поколения.
Ежегодно волонтерами-профориентаторами нашего Центра реализуются разнообразные профориентационные мероприятия и
проекты, учитывающие широкий диапазон охвата с учетом особенностей тех или иных групп:
 «Наше завтра», «В будущее с РЖД» – проекты, ориентированные на старшеклассников и подростков;
 проект «Открывая горизонт будущего» для воспитанников
детских домов и школ-интернатов;
 инклюзивный профориентационный проект «В будущее с
уверенностью», направленный на школьников с ОВЗ, в том
числе с инвалидностью.
Для обучающихся выпускных классов общеобразовательных
организаций края, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также их родителей реализуются такие
акции как:
 «Единый день профессиональной ориентации «Профессия –
путь к успеху»;
 всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую
биографию с Арктики и Дальнего Востока!»;
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 летняя акция «Большая перемена»;
 родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего»;
 декадник «Мир профессий»;
 и др.
В период самоизоляции появилась необходимость кардинально
изменить формат проведения профориентационных мероприятий,
и совместно с волонтерами были разработаны и реализуются:
 ПРОФподкасты – короткие видео, раскрывающие профессии
изнутри и компетенции, которыми должен обладать профессионал своего дела;
 Профи – челлендж – участники делились фотографиями
своих родных и близких и рассказывали об их профессиях;
 дистанционный конкурс, посвященный 75-летию победы в
Великий Отечественной войне «От профессии прошлого – к
выбору будущего»: школьники и студенты со всего края рассказали не только о своих родных, прошедших трудные военные годы, но и о том, кем они работали в военное и послевоенное время, а также кем хотят стать сами ребята в будущем;
 краевой онлайн-марафон «На пути к успеху», где основными
участниками стали выпускники высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые уже сейчас
находятся в активном поиске работы. Отметим, география акции растянулась от Красноярска до Москвы;
 видеоролики с советами о том, как провести время на самоизоляции.
Вся информация о работе в данном направлении была размещена на сайте Красноярского краевого центра профориентации и
развития квалификаций и, для охвата большего числа участников,
в социальных сетях (www.kcp24.ru).
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Одним из основных мероприятий, которое проводится для волонтеров-профориентаторов, является ежегодный межрегиональный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым», в котором
кроме волонтеров принимают участие специалисты службы занятости, культуры, организаций общего и профессионального образования, молодежных центров, работодатели, представители власти.
Добровольцы из городов и районов края представляют свои
успешные профориентационные проекты, учатся новым технологиям профориентационной работы на проектных семинарах и мастер-классах ведущих специалистов в области профориентации со
всей страны, проходит награждение лучших волонтеров и их руководителей.
Профориентационная деятельность в Красноярском крае и в
нашем Центре настроена на опережение требований работодателей с учетом исследований рынка труда, перспектив его развития.
Сегодня разработан девятилетний план деятельности Центра. Очевидно, что большую модернизацию претерпит движение «Твои горизонты» и поэтапно будут запускаться инновационные проекты в
рамках реализации «Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года».
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Современная эпоха определяется как переходная от индустриального к постиндустриальному обществу и характеризуется та-
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кими тенденциями, как глобализация, «сжатие времени», информатизация и цифровизация, персонализация производства и потребления, переход к «открытому обществу», основанному на
внутреннем контроле, самостоятельности и ответственности каждого человека [2].
Данные тенденции находят отражение в специфике профессионального постиндустриального самоопределения:
 возрастание роли общих компетенций (soft skills), вызванное изменением содержания профессиональной деятельности, которая, независимо от конкретной профессии, становится более «умной» (интеллектоёмкой) и более «контактной» (насыщенной разнообразными коммуникациями), возрастает объём организационно-проектной составляющей;
 ускорение динамики изменений, что требует от каждого работника умения очень быстро «учиться, разучиваться и переучиваться», когда единая профессиональная карьера состоит
из множества коротких треков, чередующихся с периодами
освоения новых квалификаций;
 расширение пространств для фриланса и самозанятости,
работы в удалённом доступе и т.п. [1].
Изменения в образовании, связанные с переходом к постиндустриальному обществу, влияют не столько на процесс профессионального самоопределения обучающихся, сколько на изменение
подходов и технологий педагогического сопровождения данного
процесса. Так, например, переход к непрерывному профессиональному образованию выражается в таких тенденциях развития
сопровождения профессионального самоопределения, как:
 развитие корпоративных моделей профориентации,
обеспечивающих сопровождение обучающегося на всём
протяжении процесса самоопределения – от детского сада до
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завершения профессиональной адаптации на конкретном
предприятии;
 охват сопровождением профессионального самоопределения всех возрастных категорий обучающихся и преодоление барьеров в непрерывности в точках институционального
перехода;
 ориентация на формирование «профориентационно значимых компетенций» как ожидаемых результатов профессионального самоопределения;
 развитие практики конкурсов профессионального мастерства для дошкольников (ПрофиДети), школьников
(Junior Masters Russia), студентов и молодых работников по
международным стандартам (WorldSkills и т.д.);
 повышение удельного веса фрагментарных программ, коротких профориентационных «погружений» (элективные
курсы в предпрофильной подготовке, профессиональные
пробы, экспедиции, стажировки и др.);
 становление принципиально новых форм дополнительного образования детей (сеть детских технопарков «Кванториум», центр «Сириус» и т.д.);
 развитие социального партнёрства, сетевого взаимодействия образовательных организаций, в ходе которых возникают благоприятные условия для реализации практикоориентированных форматов профориентации: профессиональных проб, социальных практик и профстажировок, мастерклассов [1].
Важно уделять внимание развитию комплексного, непрерывного сопровождения профессионального самоопределения, реализуемого на локальном, муниципальном и региональном уровнях. В Кузбассе региональная система профориентации воспитанников и обучающихся включает:
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 региональный центр профориентации и постинтернатного сопровождения, созданный на базе ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (далее – КРИРПО), выполняющий функцию координационного центра и обеспечивающий: организационное, информационное, научно-методическое, экспериментально-исследовательское сопровождение; мониторинг, оценку и аналитику; подготовку проектов нормативно-правовых документов; координацию реализации федеральных и региональных
профориентационных проектов; повышение квалификации
педагогических работников и специалистов центров занятости населения, представителей предприятий по вопросам профориентации, наставничества и иную деятельность, направленную на создание условий для эффективной профориентационной работы в масштабах региона, муниципалитетов, а
также привлечение внешних ресурсов для решения вопросов
профориентации в условиях социального партнерства;
 педагогических работников, ответственных за профориентацию в муниципалитетах и образовательных организациях
разных типов, обеспечивающих координацию и организацию
профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями, реализацию профориентационных
проектов, профессиональных проб и других практикоориентированных форматов (мастерские и лаборатории в ПОО и
ООВО, профессиональные полигоны, профессиональные
тренажёры, детские технопарки «Кванториум» и др.);
 информационную инфраструктуру, представляющую собой
единую региональную систему профессионального и образовательного информирования обучающихся и их родителей,
осуществляемого посредством профориентационного портала
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Кузбасса «Профориентир», содержащего информацию по вопросам кадровых потребностей предприятий региона, о региональном рынке образовательных услуг, профдиагностику, советы родителям, методический кабинет для педагогов и другие
разделы. Задавшись вопросом о том, как может совершенствоваться этот ресурс с учетом современного уровня развития информационных технологий и цифровизации, мы решили разместить на портале медиатеку, созданную сотрудниками центра профориентации и постинтернатного сопровождения для
разных категорий: обучающихся, родителей, педагогов;
 систему профориентационных мероприятий для обучающихся и их семей, реализуемых на основе ежегодного регионального межведомственного плана профориентационных
мероприятий, включающего организацию Недель профориентации, Единых областных дней профориентации, Фестиваля профессий, профессиональных проб, конкурсов, ярмарок профессий, проектов и других мероприятий;
 коммуникативную инфраструктуру, объединяющую ответственных за профориентацию в муниципалитетах и образовательных организациях, обеспечивающую возможность для
диалога всех субъектов, заинтересованных в ходе и результатах профориентационной работы. Такую функцию нетворкингового центра выполняет КРИРПО, на базе которого создано
региональное методическое объединение профконсультантов;
 систему образовательных мероприятий повышения квалификации педагогических работников: курсы, вебинары, семинары, консультации, митапы, форумы, конкурсы, дискуссионные площадки, конференции и др.
При переходе к постиндустриальному обществу происходят
изменения в системах образования и профориентации: индивиду-
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альные траектории обучения и карьерные треки; непрерывные образование и сопровождение профессионального самоопределения; использование современных образовательных и профориентационных технологий, в т.ч. проектных, дистанционных, практикоориентированных; личностно-ориентированная направленность сопровождения, высокая индивидуализация и персонализация, высокие требования к психолого-педагогической квалификации педагога [3].
Эти изменения требуют нового подхода к системе переподготовки, повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих профориентационную работу.
В данном учебном году нами разработана и реализуется дополнительная профессиональная программа по организации профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями (объем 144 часа). Обучение проходит заочно, с применением дистанционных образовательных технологий, на платформе
Moodle. Программа включает обширный теоретический и практический материал, представленный слушателям курса в форме вебинаров, видеолекций, интерактивных мастер-классов, онлайн
тренингов, видеокейсов и др. Это способствует не только повышению квалификации педагогов, их востребованности как профконсультантов, но и «прокачке» профориентационных и информационно-коммуникационных компетенций. При этом новые компетенции освоили и сотрудники института: разработка сценария,
съемка видеолекции (например, «Системный подход к организации профориентации» https://youtu.be/L0-VABoU2V0), видеоурока в видеостудии института. Сложности испытывали при подготовке сценария видеотренинга (https://youtu.be/TDz-L2TbfjQ),
т.к. важно было в практикоориентированный формат вовлечь слушателей курса для выполнения предлагаемых заданий, упражне-

ний. Участниками видеокейса вместо старшеклассника и его родителя стали методисты центра (https://www.youtube.com/
watch?v=agAhmxhE9Vc&feature=emb_logo).
При подборе форм проведения занятий в дистанционном формате для нас важно было обеспечить участников образовательных
мероприятий прикладными знаниями, направленными на личную
и профессиональную адаптацию к требованиям цифровой экономики и профориентации, познакомить педагогов с современными
технологиями, форматами организации взаимодействия «детский
сад – школа – техникум / вуз – предприятие», мотивировать их на
непрерывное сопровождение профессионального самоопределения воспитанников и обучающихся и непрерывное самообразование в сфере профориентации.
В условиях пандемии многие профориентационные мероприятия переведены в формат онлайн. Это «День выбора рабочей профессии», Единые областные дни профориентации, посвященные
Дню Победы и Дню знаний: «Урок успеха» и другие. Педагогами
проводятся онлайн консультации для обучающихся и их родителей с помощью ZOOM, WhatsApp, Skype, сайтов образовательных
организаций, телефона и других средств по вопросам выбора профессии, условий поступления и обучения в профессиональных образовательных организациях, регионального рынка образовательных услуг. Совместно с обучающимися и их родителями осуществляется просмотр профориентационных видеоуроков, видеороликов, мультфильмов о профессиях. В КРИРПО разработан
для обучающихся цикл онлайн викторин «Профессии будущего»,
«Считаешь ли ты себя финансово грамотным человеком?», «Профориентационная прокачка» и другие. Для ознакомления будущих
абитуриентов с профессиональными образовательными организациями, предприятиями организованы виртуальные экскурсии.
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В дистанционном формате проведен Единый областной день
профориентации, посвященный Международному дню инвалидов. Обучающимся и их родителям предложены просмотр и обсуждение
видеоурока
«Основы
выбора
профессии»
(https://youtu.be/6ZclzwVzSmI), участие в онлайн викторине
«Профессия и здоровье» и решение кейсов по выбору профессии,
размещенных на портале «Профориентир».
Актуальными для региональной системы профориентации
остаются вопросы интеграции профориентации в единый цифровой сервис (наряду с профориентационным порталом функционируют сайты профориентационной направленности: Центра опережающей профессиональной подготовки, Научно-образовательного центра Кузбасса и другие), обобщения и распространения
лучших практик, в том числе, с применением дистанционных профориентационных технологий. Так, одной из номинаций ежегодного областного профориентационного конкурса методических
материалов «Профориентир-2020» стала «Дистанционный формат
профориентации», где педагоги представили методические рекомендации по применению цифровых технологий в профориентации, методические разработки, мультимедийные ролики и другие
материалы для проведения дистанционных профориентационных
мероприятий.
По нашему мнению, в условиях перехода к постиндустриальному обществу необходимо создание новых гибких механизмов
управления региональной системой профориентации (в данный
момент ответственными за региональный план наряду с КРИРПО
выступают и другие организации), использование современных, в
том числе, дистанционных форматов (что оказалось особенно востребовано в ситуации пандемии), обеспечивающих возможности
для формирования готовности обучающихся к выбору профессии

и построению индивидуальных карьерных треков, прохождения
педагогами повышения квалификации по профориентации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности практической деятельности в профориентации обучающихся в современных условиях.
Выделены основные направления работы в области профориентации,
представлены современные формы профориентационной работы в дистанционном режиме с обучающимися образовательных организаций
муниципалитетов. Описаны перспективы дальнейшего совершенствования данной работы в школах.
Ключевые слова: профориентационная работа, компетенции, выбор профессии.
Annotation. The article discusses the features of practical activities in
vocational guidance of students in modern conditions. The main directions
of work in the field of vocational guidance are highlighted, modern forms of
vocational guidance work in a distance mode with students of educational
organizations of municipalities are presented. The prospects for further improvement of this work in schools are described.
Key words: vocational guidance, competencies, choice of profession.
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Новые условия времени диктуют свои особенности подготовки
обучающихся к выбору профессии и построению карьеры. Если
образовательный цикл предыдущего поколения составлял 10 – 11
лет, плюс 4 – 6 лет на обучение в техникуме или институте, и период до начала работы растягивался практически на 15 лет, а реалии экономического и социального развития полувековой давности позволяли прогнозировать потребность в кадрах на такой длительный срок, то сегодняшний мир строится совсем на иных принципах. Скорость перемен и уровень неопределенности таковы, что
сейчас немногие компании способны прогнозировать, какие специалисты им понадобятся через 10 лет, не говоря уже о более далеких горизонтах, и, как следствие, возникают проблемы нехватки
(что плохо для экономики) или переизбытка (что ведет к проблемам трудоустройства) трудовых ресурсов. Следовательно, задача
современной профориентационной работы – научить действовать
в условиях большой неопределенности, ориентировать на «настоящее», на соответствие ситуации «здесь и сейчас». Профориентационная работа должна быть гибкой, способствовать адаптации
обучающихся к переменам, рассматривать варианты будущего.
Все сказанное подчеркивает необходимость развития у обучающихся такой компетенции, как умение адаптироваться, действовать в режиме высокой неопределённости и быстрой смены условий задач. Это сложносоставная компетенция, для развития которой требуются: свободное владение иностранными языками, понимание национального и культурного контекста стран-партнёров, специфики работы в отраслях в других странах, технологий,
процессов и рыночной ситуации в смежных и несмежных отраслях, умение работать с запросами потребителя, быстро принимать
решения, реагировать на изменение условий работы, распределять
ресурсы и управлять своим временем, определять сложные системы и работать с ними.
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Хотя ранее был применен термин «трудовые ресурсы», отметим, на текущем постиндустриальном этапе технологического развития роль человека в системе производства определяется как потенциал [1]. Это диктует необходимость формирования личности,
оснащенной широким набором надпрофессинальных компетенций: мультиязычность и мультикультурность, клиентоориентированность, навыки межотраслевой коммуникации, умение работать
с коллективами, группами и отдельными людьми и управлять проектами и процессами, сложными автоматизированными комплексами, ИТ-грамотность и многое другое. Творческие способности,
работа с искусственным интеллектом, системное мышление,
навыки бережливого производства дополняют этот перечень.
Сформировать такую гармонично развитую личность возможно
только опираясь на основные педагогические подходы: системный, личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический). Все эти надпрофессиональные компетенции в той или иной
мере входят в умение адаптироваться.
Надпрофессиональные компетенции универсальны для разных
отраслей. Овладение ими позволит выпускнику свободно чувствовать себя на рынке труда, переходя между отраслями и не переставая быть востребованным.
Условия пандемии внесли существенные коррективы в практику профориентационной работы, переводя многие действия в
дистанционный формат и изменив содержательное поле.
Образовательные организации Киселевского городского
округа, например, внедряют такие формы дистанционных профориентационных мероприятий как: интерактивная доска, селфи-забег, онлайн-квесты и онлайн-викторины, видео-журналы и виртуальные экскурсии, онлайн-челенджи, воркшопы, тимбилдинги и
др., которые позволяют знакомить обучающихся с трендами профессионального самоопределения, аккумулировать практические

знания по выбору профессии и способствуют дальнейшей адаптации к вариантам будущего.
Интерактивная доска, разработанная на сервере создания интерактивных досок «Padlet», доказала свою эффективность в таких
проектах, как: «Soft-skills в профессиональном становлении»,
«Спасибо, что конца урокам нет» для обучающихся 8 – 11 классов
школ города. Старшеклассникам предоставляется ссылка в открытом доступе, и они выполняют задания в онлайн режиме согласно
чек-листу. В заданиях предлагается «заглянуть» в будущее, узнать,
что же ожидает их в профессиональном плане, и как не остаться на
задворках прогресса. В содержание доски входит просмотр видеороликов согласно тематике «Soft skills образование длиною в
жизнь!», анализ, на что делать ставку в своём развитии, знакомство
с содержанием презентации «Необходимые компетенции», позволяющей определить их наличие и соотношение у себя, памяткой
«Почему нет идеальных профессий, или о теневой стороне труда».
В стремительном темпе развития общества, науки и техники все
больше уделяется внимания креативности мышления, творческим
способностям современного человека. Без способностей творчески
подходить к своей деятельности невозможно чего-либо достичь в
жизни. Поэтому обучающимся предлагалось на доске, по ссылке
пройти онлайн тест, чтобы узнать свою креативность, творческие
способности. Для формирования у старших школьников понимания, что мозг подобен мышцам – для того, чтобы не «дряхлеть», не
становиться ленивым, сохранять способность распознавать команду «думай!» – он требует ежедневной работы, в содержание
доски также входило упражнение для «фитнеса» мозга.
С целью формирования компетенции «умение управлять проектами» предлагалось по представленному алгоритму разработать
проект, направленный на саморазвитие, и представить его в форме
пресс-релиза; написать эссе «Hard skills помогают соискателям
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найти и качественно выполнять работу, а soft skills – стать в ней
успешными», выполнить интерактивное упражнение «Кто владеет
информацией, тот владеет миром!»
По завершению выполненной онлайн работы на интерактивной
доске «Padlet» обучающиеся сделали вывод, что хорошо можно делать только то, что ты любишь, повысили мотивацию относительно выбора профессии и уровень информированности о его
особенностях, пришли к пониманию и осознанному принятию решения о выборе профессии, определению для себя перспективной
образовательно-профессиональной траектории.
Одним из популярных профориентационных мероприятий является городской Selfie-забег «Профи в Кузбассе», который проходит среди обучающихся 7 – 8 классов школ муниципалитета.
Школьники самостоятельно знакомятся с выбранной сферой деятельности, выполняют определенное задание в рамках данной
сферы, превращая рядовое событие в увлекательное путешествие
в мир профессий, и делают selfie. Актуальными сферами деятельности школьников, самостоятельно представленными в Selfie,
стали: механика, творчество, кулинария, парикмахерское искусство, растениеводство и др. Данное мероприятие позволяет привлечь обучающихся к трудовой деятельности, сформировать положительное эмоциональное отношение к ней.
Поделиться обучающимся школ города и молодым специалистам в Instagram и на профориентационном портале Кузбасса
«Профориентир-42» своими историями достижения успеха в самореализации и раскрыть секреты преодоления трудностей, а также
обозначить жизненные принципы, благодаря которым люди становятся известными в Кузбассе и за его пределами, позволил организованный онлайн-челендж «Поделись своим успехом». Данный

формат профориентации способствовал обмену опытом и знакомству обучающихся с вариантами выбора профессии и особенностями построения карьеры.
В целях знакомства обучающихся с профессиями будущего, организуются и проводятся онлайн-квесты на платформе «Learnis».
Например, квест «В будущее с профессией» для обучающихся 9 –
11 классов. Проводя аналогию между привычными молодому поколению облачными технологиями и тем, что будущее всегда представляется «облачным», чтобы «развеять облака», обучающимся
предлагалось в виртуальной «облачной комнате» сориентироваться
в мире профессий будущего. Выполнив правильно все задания,
обучающиеся получают информацию о профессиях будущего, содержании труда, ключ к открытию комнаты и выходу из нее.
Таким образом, подготовка обучающихся к выбору профессии
и построению карьеры в соответствии с новым веяниями основывается на наличии готовности педагогов разрабатывать и применять новые практико-ориентированные формы в профориентации,
а также умению адаптироваться самим и содействовать развитию
адаптирования у обучающихся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования. Показательно, что информационно-коммуникационные технологии сами по себе не реализуют новую образовательную
парадигму, но являются мощным средством для ее воплощения в практику. Безусловно, для эффективного использования ИКТ необходимы
соответствующая организация процесса обучения, информационные и
учебные ресурсы, а также готовность и умение педагогов работать в рамках новой образовательной парадигмы, смена которой связана с осознанием невозможности получения образования «на всю жизнь». Темпы
развития технологий, их кардинальное изменение в течение жизни одного поколения требуют не только освоения новых технологических
средств, но и понимания того, что этот процесс будет постоянным.
Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационные технологии, профориентация, профориентационные услуги.
Annotation. Currently, one of the priority areas of the process of Informatization of modern society is the Informatization of education. It is significant that information and communication technologies themselves do not
implement a new educational paradigm, but are a powerful tool for its im-
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plementation in practice. Of course, effective use of ICTs requires appropriate organization of the learning process, information and training resources,
as well as the readiness and ability of teachers to work within the new educational paradigm, the change of which is associated with the awareness of
the impossibility of obtaining education "for life". The pace of technology
development and its radical change over the course of a generation requires
not only the development of new technological tools, but also the understanding that this process will be permanent.
Key words: Informatization, information and communication technologies, career guidance, career guidance services.

Доминирующая тенденция развития современного общества –
глобальная информатизация, ведущая к возникновение новой
среды жизнедеятельности человека, к появлению новых способов
коммуникации, иным формам получения информации, существенным образом влияет на всю систему образования и, в том числе, на
профориентационную деятельность.
Профориентация, как целенаправленная разноаспектная комплексная работа:
 ориентирует на самостоятельную деятельность;
 помогает выпускникам старших классов формировать готовность к самостоятельному анализу своих основных
склонностей и способностей;
 предоставляет возможность выявить свои личностные профессиональные интересы и склонности;
 формирует представление о профессии и требованиях, которые профессия предъявляет человеку;
 помогает определить ценностные и жизненные ориентиры
[2],
однако, не лишена проблем: разнородность проводимых мероприятий, существенные различия в подходах, а иногда и отсутствие
деятельности как таковой. Решением части этих проблем может
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являться внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. ИКТ существенно расширяют доступ к профессиональным и образовательным материалам вне зависимости от удаленности школьников от образовательных центров.
Данные статистики и практика показывают, что далеко не все
выпускники 9 – 11 классов сегодня могут самостоятельно решить
вопрос профессионального выбора. Выбор профессии зачастую основывается на мнении родителей, порой на их субъективных, стереотипных, устаревших представлениях о ситуации на рынке труда
и оптимальных вариантах построения карьерной траектории. Родители нынешних подростков – это поколение 40 – 50-летних, чья молодость и профессиональное становление пришлись на 90-е годы.
Это поколение начинало свой трудовой путь в условиях кардинальной перестройки, социальной нестабильности, существенных перемен в общественной идеологии. В то время легче адаптировались к
происходящим переменам и находили высокооплачиваемую работу специалисты с высшим образованием. Инженеры, педагоги,
врачи, ученые становились менеджерами, предпринимателями,
бухгалтерами, журналистами, психологами, работая не по специальности. Не удивительно, что многие старшеклассники сегодня
воспринимают высшее образование как самоцель, а не как способ
освоить востребованную профессию. Эти устаревшие стереотипы
становятся помехой к сбалансированному развитию рынка труда и
профессиональному становлению молодежи.
ИКТ, выступая в качестве реального ресурса для обновления
форм и принципов профориентационной работы, направленной на
подготовку подрастающего поколения к осознанному выбору в соответствии с личными интересами, способностями и потребностями современного рынка труда, обеспечивают свободный доступ к большим массивам информации, позволяют активизировать

интерес обучающихся как к психологическим занятиям, так и к
компьютерным технологиям.
Современный подход к организации профориентационной работы со старшеклассниками связан с необходимостью развития
средств продуктивного обучения на творческой, поисково-исследовательской основе, что напрямую обусловливает повышение
информатизации учебного процесса, ИКТ-компетенции обучающихся как информационной основы их профессионального самоопределения, использования преимуществ Интернет для творческого поиска научной информации и активного применения информационно-коммуникационных технологий [3].
Особое значение приобретают сайты, предоставляющие сведения о профессиональных образовательных организациях, особенностях поступления, обучения, получения среднего и высшего
образования, содержащие информацию о рейтингах образовательных организаций среднего и высшего образования, востребованности их выпускников, мероприятиях, есть множество форумов,
где обсуждаются проблемы качества образования.
Абсолютное большинство образовательных организаций
имеют свои странички в Интернете, на которых можно узнать подробную и достоверную информацию о различных профессиях. К
числу положительных явлений следует отнести то, что на их сайтах
есть раздел о профориентационной деятельности, о проводимых
мероприятиях, формах и методах профориентационной работы.
Существует множество интернет-ресурсов, оказывающих
профориентационные услуги, которые работают в платном режиме и требуют обязательной регистрации пользователей.
Альтернативным в этом плане является профориентационный
портал Кузбасса «Профориентир», который предназначен для разных категорий населения, включая школьников, их родителей и
педагогов. Каждый из разделов портала направлен на решение
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определённых задач и ориентирован на конкретную целевую аудиторию:
 «Новости» – актуальная информация о событиях в области
профориентации регионального и федерального уровней;
 «Образование» – подробная информацию обо всех образовательных организациях среднего и высшего образования Кемеровской области;
 «Профессии» – данные о Топ-50 наиболее востребованных на
рынке труда профессий, профессиограммы профессий, которые можно получить в профессиональных образовательных
организациях области; кроме того, в данном разделе представлена информация о востребованных профессиях Кузбасса и всей страны;
 «Тестирование» – предоставляет пользователю самостоятельно без регистрации пройти различные тесты и диагностики, направленные на изучение личности и профессиональных предпочтений, и сразу же получить результаты;
 «Трудоустройство» – помимо данных о работодателях региона, заказе на подготовку кадров, ресурсах для поиска работы, ситуации на рынке труда Кемеровской области содержит полезную информацию о том, как найти работу, правильно написать резюме, подготовиться к собеседованию и
успешно его пройти и мн. др.;
 «Методический кабинет» – ориентирован на педагогов; здесь
представлены программы, методические разработки, медиатека и тиражируется опыт работы в области профориентации;
 «Родителям» – включает советы о том, как помочь своему ребенку с выбором профессии, с преодолением стрессовых ситуаций при сдаче экзаменов и адаптации в новом учебном
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коллективе, а также истории успеха выпускников школ и детских домов, которые нашли себя в профессии и добились высоких результатов и побед;
 «Проекты» – рассказывает о профориентационных проектах,
реализуемых в настоящее время в Кузбассе.
Комплексность, регулярное обновление содержания разделов
обеспечивает пользователям портала получение достоверной и актуальной информации по интересующим вопросам. Основными
преимуществами регионального портала являются его доступность, навигация, широкий охват предоставляемой информации,
ориентация на разные категории посетителей, возможность пользоваться ресурсами портала без регистрации, проходить тестирование онлайн. Кроме того, любой пользователь портала может задать интересующий его вопрос, воспользовавшись разделом «Вопрос - ответ», и получить необходимую информацию от специалистов Центра профориентации и поститнтернатного сопровождения. Востребованность портала в регионе подтверждается статистическими данными:
 за 2019 год посетителями портала стали 104864 человек; на
01.11.2020 года – 156025 человек;
 возраст посетителей портала: 18 – 24 года – 28,6%, 25 – 34
года – 20%, младше 18 лет – 17,1%, 35 – 44 года – 17,1%,
45 – 54 года – 11,4%;
Наиболее посещаемыми разделами портала являются: «Методический кабинет», «Тестирование», «Профессии», «Новости».
В 2020 году на портал добавлен новый раздел «Медиатека» с
материалами для организации дистанционной работы с обучающимися (видеоуроки, квесты, викторины).
Современная организация профориентационной работы представляет собой систему подготовки детей и молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, при
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котором учитываются индивидуальные особенности личности и её
потребности, с одной стороны, и запросы современного рынка
труда – с другой.
Внедрение информационных технологий в сектор профессиональной ориентации молодёжи в совокупности с действующими
традиционными механизмами позволяет добиваться реального социально-экономического эффекта, поскольку Интернет становится все более насыщенным и доступным для использования информационным источником для всех категорий граждан и позволяет расширить охват молодежной аудитории, частично минимизируя издержки.
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Многообразие и неопределенность общественных установок,
характеризующих социально-экономическую ситуацию в России,
предъявляют высокие требования к подготовке профессионала,
способного самостоятельно и осознанно осуществлять поиск новых смыслов, ценностей, способов и технологий в профессиональной деятельности. Проблема социализации и адаптации обучающихся, их самоопределения и самореализации актуализирует
необходимость подготовки педагога к внедрению новых подходов
к организации профориентации, сопровождения самоопределения
социально-профессиональной адаптации школьников. И здесь
большое значение имеет готовность самого педагога-профориентолога повышать собственную квалификацию, его мотивированность к педагогическому труду. Значимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, в
частности, осуществляющих сопровождение социально-профессиональной адаптации и профессионального самоопределения
обучающихся, нормативное, организационно-методическое сопровождение этих процессов неоднократно поднимались учеными
и практиками, отражены в различных документах, например, в резолюции круглого стола «О состоянии и перспективах развития
педагогического образования в Российской Федерации», состоявшемся в Совете Федерации Федерального собрания РФ 13 декабря
2019 года, однако, отмечается противоречие между необходимостью постоянного совершенствования педагогом своей профессиональной деятельности и недостаточно сформированной потребностью к повышению профессионального мастерства [2, с. 6 – 7].
Различные аспекты подготовки педагогов к профессиональной ориентации и адаптации обучающихся отражены в работах
И.П. Арефьева, М.И. Губановой, Н.Э. Касаткиной, С.Н. Чистяковой и других [1; 2; 4; 5]. В исследованиях отмечается, что прак-

тика подготовки педагогов к осуществлению данных направлений деятельности в нашей стране развивалась в соответствии с
социально-экономическими преобразованиями в обществе,
усложняющимся процессом выбора профессии, а также самой
профориентационной деятельности.
Г.Н. Попкова к организационно-педагогическим условиям эффективного профессионального самоопределения старшеклассников отнесла такие, как создание единого профориентационного
пространства и специальная подготовка педагогов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения, социально-профессиональной адаптации на основе использования потенциала социального партнерства, обеспечивающего активность
и творческий подход старшеклассников в конкретной социальнопрофессиональной сфере [3].
Одним из вариантов подготовки педагогов к осуществлению
деятельности по профориентации и адаптации выступает повышение квалификации в системе дополнительного профессионального
образования как процесса углубления профессиональных знаний
и навыков, успешное завершение которого дает возможность выполнять более сложные работы в пределах определенной профессии, специальности или должности.
С целью повышения квалификации педагогических работников
нами разработаны и реализованы дополнительные профессиональные программы «Организация профориентационной работы с
воспитанниками, обучающимися и их родителями», «Организация
сопровождения социально-профессиональной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся». Данные программы рассчитаны на 144 часа и включают следующие модули:
теоретические основы современной профориентации; диагностика
сформированности профессионального самоопределения, соци-
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ально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся; технологии профориентационной работы; особенности организации профориентационного сопровождения в образовательных организациях разных типов.
В связи с отсутствием подготовки профконсультантов в образовательных организациях высшего образования, в дополнительных
профессиональных программах предусмотрено рассмотрение теоретических вопросов: основы профориентологии, организации сопровождения профессионального самоопределения и социальнопрофессиональной адаптации обучающихся, нормативно-правовые
основы сопровождения, формирование личностного и профессионального самоопределения обучающихся, профориентационная работа с родителями воспитанников и обучающихся, системный подход к организации профориентации в образовании и другие. Изучение этих тем позволяет слушателям в дальнейшем организовывать
работу по профориентации и адаптации на научной основе.
Основное нормативное время освоения программы повышения
квалификации отводится на практические занятия (например,
темы курса «Разработка и реализация практикоориентированных
технологий профориентации», «Использование возможностей информационно-коммуникационных технологий в профориентации», «Профориентационный тренинг» и др.), включающие работу в микрогруппах, моделирование, арт-технологии, проектные
и игровые технологии, кейс-технологии, тренинги, пресс-конференции, мастер-классы, круглый стол и др. Так как слушатели
представляют образовательные организации разных типов, то в
ходе совместного выполнения практических заданий, обсуждения
проблемных вопросов у них формируется целостное представление о системе профориентации и адаптации обучающихся, появляется возможность рассмотреть процесс сопровождения соци-

ально-профессиональной адаптации и профессионального самоопределения с различных позиций, учесть точки зрения слушателей курса, организовать дальнейшее эффективное взаимодействие
с партнерами и другими субъектами сопровождения.
Реализация дополнительной профессиональной программы
предполагает очную сессию и дистанционную, реализуемую на
платформе Moodle, в которой размещены дополнительные материалы, тесты для промежуточного контроля, нормативные документы. В сентябре 2020 года центром впервые был проведен курс
повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий, в котором приняло участие 192 слушателя.
Данный курс включает обширный теоретический и практический
материал, представленный в разных онлайн форматах:
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 вебинары по темам курса;
 видеолекция «Технологии профориентационной работы»,
«Системный подход к организации профориентации» и др.;
 интерактивный мастер-класс «Мультимедийные технологии
в профориентации дошкольников», «Использование интерактивной доски Padlet в профориентации младших школьников», «Использование STEAM-технологии в профориентационной работе с обучающимися», «Форсайт-технология «Будущее рядом» для студентов»;
 видеотренинг «Мастерство публичного выступления»;
 видеоурок «Твой выбор»;
 видеокейс.
По мнению слушателей, положительным являлось то, что мастер-классы и видеоуроки были рассчитаны на разные возрастные
категории обучающихся (отдельно для начальных классов, среднего звена и студентов).
По результатам изучения каждого модуля слушателям курса
предлагалось выполнить следующие задания:

 пройти онлайн-тест по изученному материалу модуля;
 провести диагностику по профориентации обучающихся/воспитанников, выбрав одну методику из перечня, предложенного в соответствующем модуле;
 разработать игру по профориентации с помощью ресурсов:
learningapps.org, learnis.ru;
 создать Google форму для проведения опроса по профориентации;
 создать инфографику по любой профессии в сервисе Canva;
 пройти игру «Профориентационная Виселица» для закрепления основных понятий профориентации.
Для успешной разработки онлайн-заданий по профориентации
и получения зачета по модулю слушателям в помощь прилагалась
видеоинструкция.
Курсы повышения квалификации дают возможность для развития у педагогов способностей к решению инновационных задач в
условиях региональной системы профориентации и адаптации
обучающихся, интеграции профессиональных и личностных компетенций, обеспечивающих готовность к реализации профессиональных функций в современных условиях образовательной организации, обобщению и тиражированию опыта.
Активно используются дистанционные формы повышения квалификации в виде вебинаров, форумов, цель которых создание
благоприятных условий для развития информационной культуры
педагогов, повышения уровня их профессиональной компетенции,
например, «Межведомственное взаимодействие как условие сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся», «Диагностика сформированности профессионального самоопределения и социально-профессиональной
адаптации обучающихся и воспитанников» и другие.
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В межкурсовой период применяются такие формы повышения
квалификации, как семинары-практикумы, мастер-классы, тематические консультации, круглые столы, индивидуальные и групповые консультации, страт-сессии, тренинги, конкурсы, международные научно-практические и августовские конференции.
Перечисленные программы и формы повышения квалификации
помогают педагогу совершенствовать профессиональные компетенции – способность разрабатывать проекты по профориентации
и адаптации, организовывать сопровождение социально-профессиональной адаптации с использованием современных форм, методов
и с учетом индивидуально-возрастных особенностей обучающихся, возможностей рынков образовательных услуг и труда.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Аннотация. В статье рассказывается об изменении подходов к организации профориентационной работы в школе с включением в неё социальных партнеров, перед которыми ставятся новые задачи. Подробно
описывается процедура работы с применением технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8–9 классах
общеобразовательных организаций, ведущих обучение по программам
общего образования в условиях крупного города, малого города, крупного села, малого села, а также в условиях образовательной организации, реализующей программы коррекционного образования.
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Annotation. The article describes the change in approaches to the organization of career guidance work at school with the inclusion of social
partners who face new tasks. The article describes in detail the procedure
of working with the use of technology to support professional self-determination of students in grades 8 –9 of educational organizations that implement general education programs in a city, a town, a large village and a
small village, as well as in an educational organization that implements correctional education programs.
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Самарская область является одним из ведущих регионов инновационного развития с высокопроизводительной промышленностью, основными направлениями которой являются: производство
автомобилей и автокомпонентов, авиакосмическое машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка, цветная металлургия, химия, электроэнергетика и сельское хозяйство.
Для экономики региона и сегодняшнего, и завтрашнего дня все
более ценным ресурсом становится человеческий капитал: требуются руки рабочих и головы инженеров. Нужны мобильные, креативные, образованные интеллектуалы, относящиеся к труду не
только как к способу зарабатывания денег, но и как к средству
реализации собственного потенциала. В связи с повышением
роли мотивационной составляющей производительности труда
возрастает потребность в актуальности профориентационной
проблематики, в первую очередь, среди учащихся общеобразовательных организаций.
В соответствии с ФГОС ООО одним из личностных результатов основной образовательной программы основного общего образования является «формирование готовности и способности
обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений…».
Перед специалистами Центра профессионального образования
Самарской области стояла задача организовать процесс профессионального самоопределения обучающихся в школах таким образом, чтобы, с одной стороны, учащийся, получив основное общее
образование, смог осуществить уверенный выбор своей будущей
профессии посредством согласования индивидуальных возможностей, внутренних стремлений и внешних выводов; овладел необходимым инструментарием (знаниями, умениями, навыками, опытом, компетенциями) для формирования собственной позиции в
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профессионально-трудовой сфере, с другой стороны, у учителя не
произошло увеличения времени, необходимого для сопровождения данного процесса (по результатам Международного исследования TALIS учителя России чрезмерно загружены всевозможной
отчетностью, что отвлекает от непосредственной работы с
детьми). Реализация поставленной задачи стала возможной благодаря разработке технологии сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в 8 – 9-х классах общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования (далее технология СПС).
Цель применения технологии профессионального самоопределения – осуществление учащимся конкретного выбора своей будущей профессии по окончании основной ступени обучения и получение образовательных результатов, обеспечивающих их самостоятельную деятельность по профессиональному самоопределению.
Технология профессионального самоопределения представлена тремя этапами:
1. Формирование ожиданий от мероприятия.
2. Собственно мероприятие.
3. Рефлексия по поводу реализации ожиданий и получения незапланированных выводов.
Данная технология была апробирована в нескольких образовательных организациях региона, реализующих программы общего
образования в условиях малого города, крупного села, малого
села, а также программы коррекционного образования. На территории Юго-Западного образовательного округа Самарской области в апробации технологии (с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2020
года) участвовали три общеобразовательных организации, которые проводили профориентационные мероприятия / события в соответствии с составленным ранее годовым планом, но с обязательным применением данной технологии.

На первом этапе педагоги руководствовались тем, что все мероприятия / события должны быть подготовлены и осмыслены детьми.
Они проводили работу с учащимися по формированию их ожиданий от предстоящих профориентационных событий, ставили перед
ними определенные задачи для выполнения в ходе предстоящего
мероприятия, помогали сформулировать вопросы, ответы на которые учащиеся должны были получить в ходе события.
Второй этап – собственно мероприятие / событие в соответствии с планом образовательной организации. Большинство мероприятий / событий проводились в тесном сотрудничестве с социальными партнерами – родителями, являющимися «носителями»
профессии, организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, предприятиями/организациями различных секторов экономики.
Чаще всего педагог не выступал организатором профориентационых мероприятий сам. Используя областную автоматизированную информационную систему «ПрофВыбор. Самарская область», педагог сопровождал школьников на мастер-классы и профессиональные пробы, на экскурсии на производство, в колледжи,
техникумы, ВУЗы, на встречи с профессионалами, на видеоконференции и видеоуроки. По такому же принципу используются различные всероссийские ресурсы: платформа «Проектория», «Атлас
новых профессий» и т.д. В совокупности такая работа позволила
получить школьникам, их родителям, педагогам информацию об
актуальном и прогнозируемом состоянии рынка труда и образовательных услуг, о содержании профессий. При таком подходе педагогу не надо самостоятельно готовить мероприятия, он выполняет
посредническую функцию между учениками и социальными партнерами, которая не занимает у него много времени. Основная задача педагога на организационном этапе при таком подходе – грамотно сформулировать запрос. Например, заранее обсуждаются
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вопросы, которые необходимо осветить в процессе экскурсионной
деятельности. Со временем и при постоянстве социальных партнеров эта работа педагога минимизируется. Таким образом, педагоги
экономили собственные ресурсы (временные, методические, др.),
организуя мероприятие / событие, привлекая ресурсы социальных
партнеров.
Профессиональные пробы и мастер-классы, в том числе и в
рамках проекта «Билет в будущее», позволили школьникам сформировать собственное представление о профессии через осуществление определенного блока практик, дающих возможность попробовать себя в роли специалиста. Также учащиеся смогли получить
от наставников, других лиц, организующих практико-ориентированное мероприятие, устную оценку своей деятельности, рекомендации по развитию навыков и умений, низкий или высокий уровень которых был выявлен пробами.
После посещения мероприятия педагоги организовывали рефлексию учащихся по поводу реализации ожиданий и получения
незапланированных выводов. Это третий этап технологии, новый
формат работы с учащимися по сопровождению профессионального самоопределения. В начале внедрения технологии проводилась групповая рефлексия, то есть совместное обсуждение и анализ событий в форме структурированной дискуссии, которую организовывал педагог. В процессе групповой рефлексии учащиеся
развивали умения воспринимать, понимать, оценивать событие,
делать собственные выводы. Далее использовалась чаще всего индивидуальная рефлексия, ответы учащихся фиксировались в листе
портфолио, который содержал следующие графы: «название мероприятия», «мои ожидания от мероприятия», «моя польза от посещения мероприятия», «мои разочарования от мероприятия», «мои

выводы». Рефлексия помогала ученикам формулировать полученные результаты, определять цели дальнейшей работы, корректировать свои последующие действия.
Это позволило научить школьников 8 – 9-х классов, участвующих в апробации представленной технологии, осмысленно относиться к предстоящим профориентационным мероприятиям / событиям и делать собственные выводы об участии в них.
Работая с листами портфолио второй год, учащиеся не испытывали никаких проблем с рефлексией, поэтому на данном этапе
уместно говорить о достижении планируемого личностного результата.
В апробации технологии принимало участие и Государственное
казенное образовательное учреждение для детей-сирот г.о. Чапаевск, ведущее обучение по программы коррекционного образования. В своей деятельности педагоги делали акцент на возможности
и особенности учащихся с учетом медицинских противопоказаний
к освоению некоторых специальностей / профессий. Особое внимание уделялось комплексной диагностической оценке возможностей
ребенка, развитию универсальных умений и качеств, которые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации. Формировали такие интересы и установки, которые максимально ориентировали школьника на специальности / профессии, которые ему
рекомендованы по состоянию здоровья. В течение учебного года
были выполнены все запланированные мероприятия.
Воспитанники ГКОУ 8 – 9-х классов выбрали обучение по четырем модулям, соответствующим специальностям / профессиям:
социальный работник, повар, сварщик, автомеханик.
Рефлексия по поводу сделанного выбора и полученного опыта
деятельности проходила в формате индивидуально-групповых
консультаций, бесед.

157

158

По итогам реализации технологии сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 8 – 9-х классах всех образовательных организаций, участвующих в апробации, сделаны
следующие выводы:
 данная технология применима для обучающихся 8 – 9 -х классов во всех образовательных организациях, в том числе и реализующих программы коррекционного образования, после
краткосрочного обучения администрации школы и классных
руководителей;
 у учащихся происходит повышение осознанности профессионального выбора, их мотивации к изучаемым предметам.
Классные руководители осваивают процесс сопровождения
профессионального самоопределения школьников, а также
получают возможность для профессионального саморазвития
и совершенствования через знакомство с новой технологией.
Рассматриваемая технология имеет ряд преимуществ:

лизовываться в 8 – 9-х классах общеобразовательными организациями России в различных условиях, в том числе для коррекционного образования.
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 во-первых, она позволяет школьникам осуществить конкретный профессиональный выбор, освоить способы деятельности, необходимые для профессионального самоопределения
в течение всей жизни;
 во-вторых, не нарушая традиционного планирования профориентационной работы, педагогические работники могут
внедрить данную технологию в образовательный процесс,
адаптироваться к её использованию в профессиональной деятельности;
 в-третьих, рассматриваемая нами технология является эффективной, но не требующей больших временных затрат.
Считаем, что технология сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся может широко и эффективно реа-
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