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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Новые условия времени диктуют свои особенности подготовки обучающихся к 

выбору профессии и построению карьеры. И реальность такова, что полвека 

назад реалии экономического и социального развития позволяли 

спрогнозировать потребность в кадрах на определенный срок, и соответственно 

все трудоустраивались легко, то сегодня мир очень изменился, скорость 

перемен и уровень неопределенности выросли на столько, что сейчас немногие 

компании способны сказать, какие специалисты им понадобятся даже через 10 

лет, не говоря уже о более далеких горизонтах. Значит важно научиться и 

научить действовать в неизвестном. Мыслить «настоящим», и соответственно 

профориентация должна отвечать ситуации «здесь и сейчас». Важно помочь 

школьнику сделать свой выбор, который приходит через понимание своих 

возможностей и целей. И наша задача научить мыслить обучающихся в 

происходящем, поэтому профориентация должна отвечать данной ситуации,т.е 

быть гибкой, способствовать обучающимся адаптироваться к вариантам 

будущего. Из этого следует, что необходимо содействие развитию компетенции 

обучающихся —  адаптироваться.  

        Основываясь на основных подходах в педагогической 

деятельности:системный, личностный, деятельностный, полисубъектный 

(диалогический)ставку в развитии обучающихся при реализации данных 

подходов в современных условиях необходимо делать на 

формированиенадпрофессиональных компетенций:мультиязычность и 

мультикультурность, навыки межотраслевой коммуникации, 



клиентоориентированность, умение управлять проектами и процессами,работа 

в режиме высокой неопределѐнности и быстрой смены условий задач, 

творческие способности, умение работать с коллективами, группами и 

отдельными людьми, программирование ИТ-решений, управление сложными 

автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом, 

системное мышление, навыки бережливого производства[1, с.113]. 

Свободное владение иностранными языками, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнѐров, 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—   

все, это необходимо для развития компетенции адаптироваться [2, с.459]. 

Эти компетенции универсальны для разных отраслей. Овладение ими позволит 

выпускнику переходить между отраслями, не переставая быть востребованным 

на рынке труда. 

         Учитывая, сложившуюся ситуацию, переход к цифровизации, 

содержательное поле практики профориентационной работы достаточно 

изменилось.   

        Образовательные организации Киселевского городского округа внедряют 

следующие формы профориентационных мероприятий: интерактивная доска, 

селфи-забег, онлайн-квесты и онлайн-викторины, видео-журналы и 

виртуальные экскурсии, онлайн-челенджы, воркшопы, тимбилдинги и др.  

Данные мероприятия позволяют знакомить обучающихся с трендами 

профессионального самоопределения, аккумулировать практические знания в 

области выбора профессии и способствуют дальнейшей адаптации к вариантам 

будущего.  

Эффективно в практике профориентации используется интерактивная доска, 

разработанная на сервере создания интерактивных досок «Padlet»: «Soft-skills в 

профессиональном становлении» для студентов техникумов и  



«Спасибо, что конца урокам нет» для обучающихся 8-9 классов школ города. 

Студентам и обучающимся предоставляется ссылка в открытом доступе, где 

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 «Softskills 

образование длиною в жизнь!»,анализ, на что делать тогда ставку в своѐм 

развитии,знакомство ссодержанием презентации «Необходимые компетенции» 

и соотношение их наличия у себя, памяткой «Почему нет идеальных 

профессий, или о теневой стороне труда». 

        В стремительном темпе развития общества, науки и техники, все больше 

уделяют внимание креативности мышления, творческим способностям 

современного человека. Без способностей творчески подходить к своей 

деятельности — невозможно чего-либо достичь в жизни. Поэтому студентам и 

обучающимся предлагалось на доске, по ссылке, пройти онлайн тест, чтобы 

узнать свою креативность, творческие способности. Наш мозг подобен 

мышцам: если ему не давать ежедневную работу, он дряхлеет, становится 

ленивым, команду «думай!» не распознает. Поэтому в содержание доски также 

входило упражнение для фитнеса мозга.  

Одна из значимых компетенций это — умение управлять 

проектами,соответственно, предлагалось задание по представленному 

алгоритму разработать проект, направленный на саморазвитие и представить 

его в форме пресс-релиза, написание эссе «Hardskills помогают соискателям 

найти и качественно выполнять работу, а «Softskills»— стать в ней 

успешными», выполнение интерактивного упражнения «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром!» 

В завершении выполненной онлайн работы на интерактивной доске «Padlet», 

большинство студентов и обучающихся пришли к выводу, что «Хорошо можно 

делать только то, что ты любишь», а обучающиеся 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. 

Однимиз популярных профориентационных мероприятий среди обучающихся, 

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 делаютSelfie.  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. 

Поделитьсяобучающимся 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». Подобный квест «В 

будущее с профессией»,проведен для обучающихся 9-11 классов. Будущее 

представляется всегда облачным, и поэтому чтобы развеять облака, 

обучающимся предлагалосьв виртуальной «облачной комнате», 

сориентироваться в мире профессий будущего. Выполнив правильно все 

задания, обучающиеся получают информацию о профессиях будущего, 

содержании труда и ключ к открытию комнаты, выходу из нее. 



       Таким образом, подготовка обучающихся к выбору профессии и 

построению карьеры в соответствии с новым временем в условиях 

цифровизации основывается на наличии готовности педагогов разрабатывать и 

применять новые практико-ориентированные формы в профориентации, а 

также умению адаптироваться самим и содействовать развитию компетенции–  

адаптироваться у обучающихся и студентов. 

 

Литература 

1. Ильин, В.С. Формирование личности школьника: целостный процесс 

[Текст]/В.С.Ильин// Педагогика.– 1984. –  С.54-142. 

2. Сагиндыкова, А. С. Актуальность дистанционного образования / А. С. 

Сагиндыкова, М. А. Тугамбекова. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 495-498. — URL: 

https://moluch.ru/archive/100/20703/ (дата обращения: 16.11.2020). 

 

 


