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Введение 

Выбор профессии зависит от наших способностей, интересов, уровня 

подготовленности к продолжению образования или какой-либо деятельности. Мир 

очень быстро меняется, профессии «умирают», и на смену им приходят абсолютно 

новые. Это связано с развитием технологий, в том числе, цифровых.   Выбор 

профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить 

обдуманно. В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий, но из такого 

обширного списка очень трудно подобрать ту, которая будет по душе. И именно 

поэтому все мы хотим, чтобы работа соответствовала нашим интересам и 

возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. Также будущая 

профессия должна быть востребована. 

21 век - век скоростей и цифровых технологий, большинство привычных нам 

профессий в скором времени заменят роботы или цифровые системы. «Атлас 

новых профессий 3.0» называет надпрофессиональными компетенциями 

ближайшего будущего системное мышление, коммуникацию, экологическое 

мышление, управление проектами и процессами, 

программирование/робототехнику/искусственный интеллект, художественное 

творчество, мультиязычность и мультикультурность, и многое другое. Поэтому 

нужно уже сейчас развивать навыки, которые пригодятся в любой сфере 

деятельности, позволят человеку быть востребованным в мире технологий. 

Ученик школы, а также его родители надеются на то, что школа даст 

прочную базу знаний. А учит ли школа креативности, умению работать в команде, 

сотрудничеству, критическому мышлению, коммуникации, инициативности, 

проектированию?  

Гипотеза: мы предполагаем, что школа недостаточно готовит школьников к 

жизни в современном мире, в недостаточной степени развивает навыки будущего. 

Цель: определение роли школы в формировании навыков будущего, навыков, 

необходимых для профессий будущего. 

Задачи: 

1. Выяснить, какие навыки называются «будущими» 
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2. Выяснить, в каких условиях формируются «навыки будущего» 

3. Изучить «Атлас новых профессий 3.0» 

4. Провести опрос учащихся и родителей 

5. Провести анализ полученных данных 

Методы: опрос, анализ и синтез 

Объект: навыки   человека 

Предмет: навыки/компетентности будущего. 
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Глава 1. Факторы, влияющие на выбор профессии 

Каждый человек индивидуален – при выборе подходящей профессии он 

руководствуется своими личными факторами, окружающей средой, советами 

близких, интересами друзей. Конечно, на практике оптимально учитывать свои 

личные способности и жизненные интересы – но, к сожалению, они часто 

оцениваются в последнюю очередь. Мы рассмотрим основные факторы, которые 

формируют предпочтения человека при выборе своей профессии. 

1. Позиция родителей, старших членов семьи. 

Очень часто родители предоставляют ребенку полную свободу выбора, 

требуя тем самым от него самостоятельности, ответственности, инициативы. 

Случается, что родители не согласны с выбором ребенка и предлагают 

пересмотреть свои планы и сделать другой выбор. Правильному выбору профессии 

часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети 

компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не 

смогли себя полностью проявить в свое время. Наблюдения показывают, что в 

большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на их 

помощь при вступлении в какое-либо учебное заведение. 

2. Позиция друзей.  

Дружеские отношения старшеклассников достаточно прочные и влияние их 

на выбор профессии не исключено. Позиция микро группы может даже стать 

решающим в профессиональном самоопределении. Особенно это актуально для 

людей со стандартизированным мышлением, склонных к подражанию и 

стереотипам, не имеющих возможности четко сформулировать собственную 

жизненную позицию потребителей, а не создателей. Конечно, в рамках разумного, 

чувство группы, ориентация на сверстников - положительные особенности 

молодежи. Они нужны для освоения норм поведения в обществе, формирования 

образа «Я» и самооценки. Но оглядываться на других следует, чтобы увидеть 

общее и отличное, лучше узнать свои индивидуальные особенности, а не слепо 

повторять. 
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3. Позиция школьных педагогов. 

Каждый учитель, наблюдая за поведением ученика в учебном процессе, 

анализирует его интересы, склонности, направления мышления и конечно может 

дать очень ценный совет, к тому же, опытный педагог способен предотвратить 

такое распространенное заблуждение при выборе профессии, как отождествление 

школьного предмета и определенной, родственной им профессии. Он поможет 

четко различать эти понятия. 

4. Личные профессиональные планы.  

Под планами в данном случае имеются в виду представление об этапах 

освоения профессии, средства нужные для этого. Планы формируются в 

зависимости от склада ума и характера человека. Если возникают осложнения, 

разумно обратиться к специалисту, который поможет построить 

профессиональный план. 

5. Способности.  

Это индивидуальные психологические особенности человека, 

проявляющиеся в трудовой или иной деятельности и является условием 

успешности ее осуществления. От способностей зависит скорость, глубина, 

легкость и прочность процесса овладения знаниями, приобретения умений и 

навыков. Но сами способности не сводятся к знаниям и умениям. Развитие 

способностей должно происходить в течение всей жизни. О своеобразии своих 

способностей надо судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в 

самых разнообразных видах деятельности. Объективное представление о них 

формируется также с помощью специальных исследований, тестирования, 

направленных на активизацию самопознания. Это предотвращает наклеивание 

ярлыка о том, какой человек. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. 
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Планируя свой трудовой путь, очень важно позаботиться о реалистичности 

своих притязаний. Несоответствие внутренних образов человека жизненным 

реалиям неизбежно приведет к разочарованию. 

7. Информированность о профессии.  

Важно позаботиться о том, чтобы сведения, которые приобретаются 

человеком, о той или иной профессии не оказались искаженными, неполными, 

односторонними. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии может привести к серьезным ошибкам. Например, по легкости, с 

которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд. А 

журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще они обрабатывают массу 

информации, архивов, разговаривают с десятками людей - прежде, чем подготовят 

10-минутное сообщение, которое, к тому же, озвучит другой человек. Чтобы точно 

знать, чем именно занимается человек определенной профессии надо разобраться 

по каким классам, типам, отделам, группам классифицируются существующие 

профессии и которые относятся к ним требования. Помочь в получении 

достоверной информации молодому человеку могут родители, педагоги, а также 

психологи-профконсультанты. Они проводят ряд диагностических мероприятий по 

изучению личности человека, выбирают профессию, а также могут подробно 

рассказать о требованиях к профессии, которая интересует именно Вас. 

8. Склонности.  

Склонности проявляются в любимых занятиях, на которые тратится большая 

часть свободного времени. Это - интересы, подкрепленные определенными 

способностями. 

9. Темперамент. 

От него зависит влияние на деятельность различных психических состояний, 

вызванных неприятной обстановкой, эмоциональными факторами. Можно образно 

описать, что люди холерического темперамента более пригодны для активной 

рискованной деятельности, сангвиники - для организаторской деятельности, 



8 

меланхолики - для творческой деятельности в науке и искусстве, флегматики - для 

планомерной, неторопливой и плодотворной деятельности. Далеко не последнюю 

позицию в профессиональном самоопределении занимают характер и самооценка 

личности. 

Чтобы подросток правильно и осознанно выбрал профессию, которая бы 

отвечала общественным и личным потребностям, определил свою 

профессиональную позицию, ему необходима квалифицированная помощь. А 

именно: разумное психолого-педагогическое вмешательство, профессиональное 

консультирование и последовательное проведение всех этапов 

профориентационной работы.1 

                                                           

1https://edusteps.com.ua/blog/417-chto-vliyaet-na-vybor-professii.html 

https://edusteps.com.ua/blog/417-chto-vliyaet-na-vybor-professii.html
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Глава 2. Навыки будущего 

Навыки будущего — это навыки, которые пригодятся нам завтра. В 

завтрашнем мире тоже нужно будет уметь считать. Но успех будет зависеть и от 

того, сможет ли человек получить навыки 21-го века. 

Навыки, которые пригодятся в любой отрасли и позволят сделать работу 

эффективнее -это: 

1. Самодисциплина 

Уже сейчас множество людей работает вне офиса — удаленно или на 

фрилансе. С течением времени их число будет только расти,  традиционные 

компании начнут все больше переходить в режим «свободного посещения» и 

работы, оцениваемой не по количеству часов, проведенных на рабочем месте, а с 

точки зрения результата. 

В такой ситуации важно учиться организовывать свой день, рассчитывать 

силы так, чтобы и успеть все в срок, и не перетрудиться, имея возможность и 

завтра работать эффективно. Нужно будет уметь самому мотивировать себя на 

выполнение задач, поскольку контроль «сверху» ослабнет, а дома искушений будет 

в разы больше, чем в офисе. Так в плюсе окажутся люди, способные продуктивно 

работать за счет внутренней мотивации, умеющие переключаться в рабочий режим 

и создавать себе рабочие условия, с хорошей концентрацией внимания и 

способностью прислушиваться к себе. 

Отличной тренировкой тут может стать подготовка к ЕГЭ: через нее так или 

иначе сегодня проходят все, и хороший тайм-менеджмент здорово облегчает 

абитуриентам жизнь. 

2. Адаптивность 

В сумасшедшем ритме жизни, когда решения принимаются и отвергаются 

стремительно, новая информация поступает ежесекундно, а планы постоянно 

меняются, умение адаптироваться под ситуацию становится важным навыком. Уже 

сейчас важно реагировать быстро, но при этом взвешенно, меняться с учетом 

новых обстоятельств и не откладывать реализацию задумок. А в будущем 

необходимость быть таким только возрастет. Все стандартные приемы и шаблоны 
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окончательно автоматизируются, и ценными окажутся сотрудники, способные 

мыслить гибко, придумывать необычные решения проблемы и думать «вне схем». 

Вот почему уже сейчас стоит развивать в себе творческое мышление, логику и 

сообразительность: например, пойти в кружок, связанный с искусством 

(рисованием, музыкой, поэзией) и начать играть в логические игры, которые, 

кстати, еще и очень хорошо тренируют мозг в целом. 

3. Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект — это способность определять намерения, 

чувства и желания других людей, понимать свои эмоции и контролировать их. 

Сейчас наличие таких навыков считается одним из самых важных условий 

достижения поставленных целей. 

Развитый эмоциональный интеллект позволяет управлять собственными 

эмоциями, не подавляя их, распознавать истинные желания и благодаря этому 

двигаться в нужном направлении. Он важен в общении, поскольку позволяет легко 

адаптироваться в самых разных компаниях, правильно реагировать на слова и 

действия окружающих и, при необходимости, влиять на них. Чтобы 

потренироваться еще в школе, полезно будет расширить круг общения: например, 

найти хобби и абсолютно новых приятелей в его рамках. Чем интересуются эти 

люди? Как найти с ними контакт? Чем они отличаются от других людей из школы? 

Хорошенько подумав над ответами на эти вопросы, можно открыть для себя много 

нюансов, секретов и правил. 

4. Виртуальное сотрудничество 

Любовь компаний к удаленному сотрудничеству часто бывает обусловлена 

не только заботой о сотрудниках, которые в таком случае могут не тратить время 

на дорогу, но и необходимостью работать с коллегами из филиалов в других 

городах и странах. Виртуальные офисы возникают все чаще, и умение работать в 

них становится важным. А ведь это непросто, и сложность заключается не только в 

необходимости согласовывать и выстраивать общее рабочее время, но и в 

особенностях коммуникации через интернет. В этом смысле очень полезным 

может оказаться повседневное общение в сети — ведь именно здесь мы учимся 
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общаться с помощью текста, а не «словами через рот», а также пользоваться 

новыми технологиями. Особенно если речь идет о деловой переписке по 

электронной почте, конференциях Skype и работе с Google Docs. 

5. Междисциплинарность 

Многие сферы сегодня сближаются и даже срастаются, так что в будущем 

всем нам придется научиться разбираться не только в собственной области, но и в 

смежных, а иногда и в достаточно далеких отраслях. Например, инженеру 

понадобятся знания в сфере биологии и медицины (так он станет биоинженером), а 

тем, кто будет работать с искусственным интеллектом, пригодятся не только IT-

дисциплины, но и философия. 

Даже если ваша работа сама по себе не окажется на стыке дисциплин, вам все 

равно придется общаться со специалистами из других сфер и вместе решать 

поставленные задачи. А потому в любом случае нужно будет освоить что-то 

помимо своей профессии хотя бы на общем уровне. Вот почему идеальным 

сочетанием в будущем станет специализация «с гарниром» — знаниями в смежных 

сферах. Какими будут ваши «добавки»? Выяснить это в школе получается не 

всегда, особенно если профессия пока под вопросом. Но даже в этом случае можно 

стать междисциплинарным: достаточно поинтересоваться «соседями» своего 

любимого предмета — не только математикой, но и программированием, не только 

иностранным языком, но и культурой страны, где на нем говорят, и т. п. 

6. Сотрудничество 

Крупный проект невозможно создать в одиночку, так что в любой профессии 

важно уметь работать в команде, договариваться и находить партнеров и 

единомышленников. Одной из ключевых тут становится способность выстраивать 

коммуникацию, слушать коллег, которые с вами не согласны, вести переговоры и 

управлять людьми. 

Такие навыки пригодятся не только тем, кто хочет стать «шефом»: многие 

компании уже отказались от традиционных моделей «начальник — подчиненный» 

и переходят к более свободным структурам, в рамках которых действует много 

маленьких команд. Встроиться в новый ритм можно, придумав с одноклассниками 
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или друзьями собственный проект: съемки маленького фильма, презентацию или 

доклад для урока или молодежной конференции. Сразу гладко все идти не будет, 

но маленькие ошибки, совершенные на такой тренировке, очень помогут в 

будущем. 

7. Межкультурная компетентность 

Глобализация в мире нарастает, поэтому в будущем почти всем придется 

много общаться с людьми из других культур: деловыми партнерами, покупателями 

и потребителями. Одного умения говорить на иностранном языке тут не хватит: 

придется разбираться в чужих культурных особенностях, учиться улавливать 

нюансы общения и находить точки соприкосновения даже с теми, кто совсем на 

вас не похож. Чтобы начать уже сейчас, можно завести друзей за рубежом, где 

аудитория бывает очень «разношерстной». 

8. Непрерывное обновление знаний 

Теперь, чтобы всю жизнь спокойно зарабатывать, уже недостаточно 

выучиться в школе, закончить вуз или техникум и найти работу. Профессии 

меняются, старые исчезают, новые появляются. И даже если область, в которой вы 

намерены работать, невероятно стабильна, она все равно эволюционирует: 

возникают новые тренды, приходят новые технологии. Чтобы не остаться за 

бортом, надо будет постоянно обновлять свои знания, изучать новое и быть в курсе 

того, что происходит в смежных областях. 

Способность учиться сейчас становится конкурентным преимуществом. 

Причем речь идет не о зубрежке, а об умении критически смотреть на информацию 

и находить главное. Школы тут недостаточно: по-настоящему научиться думать 

можно за счет чтения и на курсах логики и риторики. Между прочим, именно так 

учились думать древние греки и древние римляне. 

9. Работа с информацией 

Сегодня большинство людей из развитых и развивающихся стран могут 

быстро узнать все что угодно и найти множество данных по любому вопросу. Но 

ведь тут надо еще вычленить из общего потока необходимое и все проверить: 

убедиться в том, что информация соответствует действительности. Сейчас стало 
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важным не столько знать много, сколько знать, где и как можно получить 

необходимую, точную и достоверную информацию по нужной теме и критически 

ее осмыслить.  

10. Комплексный взгляд на проблему 

Когда простые задачи отдаются машинам, особенно важными становятся 

навыки, доступные исключительно человеку. Один из них — системный подход к 

решению проблемы, умение взглянуть на нее сверху, увидеть скрытые связи и 

смыслы, то, что называется «читать между строк». 

Способность дойти до сути проблемы, решать не ее следствие, а причину, 

будет особенно цениться в дальнейшем. Умение лечить не «симптом», а то, что его 

вызывает, возможность понять глубинный смысл происходящего и поступающей 

информации и верно отреагировать в связи с этим знанием — все это поднимет 

специалиста на новый уровень компетенции.2 

                                                           

2https://futuref.org/futureskills_ru 

https://www.ucheba.ru/article/4375 

https://futuref.org/futureskills_ru
https://www.ucheba.ru/article/4375
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Глава 3. Атлас новых профессий 3.0 

Современный мир меняется очень быстро, и, выбирая будущую профессию, 

рискованно ориентироваться на то, что востребовано сейчас. Атлас новых 

профессий 3.0 — инструмент профориентации XXI века. Атлас – проект, 

созданный совместно с Агентством стратегических инициатив, лабораторией RF 

20.35 и бизнес-школой Сколково. Авторы "Атласа" разработали прогноз в 

горизонте до 2030 года — в каких отраслях какие новые профессии появятся, а 

какие совсем потеряют актуальность и даже могут исчезнуть. 

Это книга для cтаршеклассников, где в форме коротких историй 

рассказывается о неочевидных и актуальных для России профессиях ближайшего 

будущего. 

Атлас охватывает 27 отраслей — от добычи полезных ископаемых до медиа 

и развлечений. Авторы — международный консультант в области прогнозирования 

потребности в кадрах Дмитрий Судаков, научный журналист и лауреат премии 

«Просветитель-2017», Дарья Варламова, писатель-фантаст и блогер Мария 

Рамзаева и сценарист Федор Кукин. 

Кроме того, за Атласом стоит сложная совместная работа большого числа 

людей: организаторов, модераторов, аналитиков и нескольких тысяч экспертов. 

Предыдущие версии Атласа были ориентированы в первую очередь на 

педагогов. Эта книга рассчитана на семейное чтение. Обсуждая сценарии 

будущего, подростки и их родители смогут разобраться в новых трендах, обсудить 

свои надежды и страхи и выбрать подходящую карьерную стратегию. 

В Атласе новых профессий  можно  найти описание 3-х групп профессий: 

 Новые профессии – профессии, которые еще официально не существуют, но 

с высокой долей вероятности появятся в ближайшее время; 

 Трансформирующиеся профессии – это уже существующие профессии и 

специальности, которые с высокой долей вероятности сильно изменятся; 
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 Исчезающие профессии – это те профессии и специальности, которые с 

высокой долей вероятности будут не востребованы уже в ближайшем 

будущем. 

В "Атласе" перечислено 57 профессий, которым в связи с бешеными темпами 

развития технологий пророчат исчезновение. Список делится на два блока. 

Перечень интеллектуальных профессий, которые устареют к 2030 году: 

 бухгалтер 

 сметчик 

 менеджер по кредитам 

 статистик 

 стенографист/ расшифровщик 

 копирайтер 

 корректор 

 бильд-редактор 

 монтировщик декораций 

 библиотекарь 

 документовед/ архивариус 

 турагент 

 испытатель 

 дублер/каскадер 

 юрисконсульт 

 нотариус 

 банковский операционист 

 маклер/риэлтор 

 экскурсовод 

 аналитик 

 журналист 

 спортивный аналитик 

 референт 

 переводчик 

 оператор государственных услуг 

 логист 

 диагност 

 системный администратор 

 диспетчер 

 штурман 

 провизор 

 

Устаревающие рабочие профессии, которые к 2030 потеряют актуальность: 

 билетер 

 вахтер 

 лифтер 



16 

 парковщик 

 оператор call-центра 

 почтальон 

 высокопрофессиональный с/х работник 

 курьер 

 смотритель зала в музее 

 машинист товарного состава 

 инспектор дпс 

 охранник 

 горняк 

 шахтер 

 фасовщик 

 варщик 

 бурильщик 

 прораб 

 работник транспортного терминала 

 швея 

 носильщик 

 бетонщик 

 работник химчистки 

 официант 

 тренер 

 

В список попали профессии, которые легко заменить роботами или 

механизмами, а также труд, который может воспроизводить искусственный 

интеллект.  Некоторые предвестники можно заменить уже сейчас. К примеру, 

такси все чаще используется для доставки грузов и посылок, а автоматическими 

турникетами разной степени сложности уже никого не удивишь. 

Авторы Атласа обещают, что к 2030 году исчезнут 57 существующих 

профессий, а 168 новых — появятся. 

Рассмотрим самые необычные, на наш взгляд: 

Дизайнер виртуальных миров 

Эти специалисты создают все значимые концепты виртуальных миров — от 

архитектуры и оформления до законов природы и общественного порядка. 

Медиаполицейский 

В задачи медиаполицеского будут входить ручной и / или 

автоматизированный поиск нарушений закона в медиапространстве. 
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Дизайнер эмоций 

Нам давно уже обещают новые способы донесения контента — чуть ли не 

напрямую в мозг через чипы. 5D-кинотеатры уже есть, где можно не только видеть 

объемную картинку, но также слышать запахи, пробовать ощущения. А в будущем 

появятся специалисты, которые будут отдельно заниматься именно этим: 

разрабатывать новые каналы доставки информации, чтобы вызвать у потребителя 

нужные ощущения и эмоции в процессе просмотра контента. 

Биоинженер 

Специалист, который занимается изучением и изменением свойств живого 

организма (а также разработкой новых) с применением инженерных принципов в 

биологии и медицине для решения различных медицинских проблем и охраны 

здоровья.  

Биофармаколог 

Специалист по созданию новых биопрепаратов — лечебных средств, 

которые получают при помощи живых биологических систем, тканей организмов, 

биотехнологий. 

Биоинформатик 

Изучает и анализирует данные в биологии (в том числе молекулярной) и 

фармакологии с помощью компьютерных программ, разрабатывающих новые 

программы для анализа биологических данных. 

Проектировщик «умной среды» 

ИТ-специалист, который разрабатывает технологии, способные 

самостоятельно получать и передавать необходимую для их функционирования 

информацию, контролировать, перенастраивать и оптимизировать собственную 

работу. Например, «умные дома» способны самостоятельно обслуживать 

автоматику, из которой они состоят, вовремя включая нужное и отключая 

ненужное оборудование, делать онлайн-заказы заканчивающихся продуктов и 

бытовых товаров. Считается, что мы движемся к эпохе «Индустрии 4.0», в которой 

всё будет основано на умных технологиях. 
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Специалист по робототехнике 

Занимается созданием и обслуживанием роботов для разных отраслей 

деятельности, помогает наладить работу автоматизированных технических систем. 

Специалист по кибербезопасности 

ИТ-специалист, который занимается созданием, поддержкой и 

усовершенствованием специальной инфраструктуры, сервисов для защиты 

информационных систем и цифровой среды от кибератак, утечки данных, других 

киберугроз, а также расследованием киберпреступлений. 

Специалист по альтернативной энергетике 

Занимается поиском и использованием альтернативных нетрадиционных 

источников энергии. В том числе инженер по возобновляемой энергии — то есть 

специалист по созданию и внедрению систем, работающих на солнечной и 

ветровой энергии. 

Нейропсихолог 

Его деятельность находится на стыке психологии и нейронауки. Он изучает 

связь структуры и принципов функционирования головного мозга с психическими 

процессами и поведением людей. 

Программист, разработчик (различного профиля) 

Эта профессия стала высоковостребованной уже сейчас, и с учетом 

цифровизации всех сторон человеческой жизни и деятельности эта тенденция вряд 

ли изменится. 

Архитектор и дизайнер виртуальной реальности 

Придумывает и создает концептуальные решения для виртуального мира: 

философию, законы природы и общества, правила социального взаимодействия и 

экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения.3 

                                                           

3https://perm.hh.ru/article/25673 

4.https://www.enbek.kz/atlas/ru/about 

https://perm.hh.ru/article/25673
https://www.enbek.kz/atlas/ru/about
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Нам предлагают еще: инфостилист, редактор агрегаторов контента, 

разработчик медиапрограмм, игропрактик, продюсер смыслового поля, архитектор 

виртуальности.  

Чтобы найти профессию в будущем нужно обладать качествами лидера, 

уметь адаптироваться под ситуацию, учиться организовывать свой день и 

рассчитывать свои силы.  

В соответствие с ведущими трендами, оказывающих наибольшее влияние на 

изменения в отрасли и экономике в целом, авторы Атласа называют компетенции 

будущего. Это - системное мышление, межотраслевая коммуникация, 

экологическое мышление, бережливое производство, управление проектами и 

процессами, клиенто-ориентированность, 

программирование/робототехника/искусственный интеллект, художественное 

творчество, мультиязычность и мультикультурность.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. Как выбрать профессию школьнику 

Выбор профессии для школьников — дело не одного дня. Поэтому крайне не 

рекомендуется делать это за пару месяцев до поступления в вуз, у ребёнка должно 

быть время, чтобы он лучше узнал о тех профессиях, которые ему интересны. А 

родители могут помочь ребёнку с выбором, используя несколько методов: 

- Общение со специалистом, работающим по профессии, которая интересна 

ребёнку 

Можно найти такого специалиста и среди своих знакомых. Важно, чтобы он 

рассказал ребёнку об особенностях профессии, графике, нюансах работы 

(например, что необходима подготовка ежедневных/ежемесячных отчётов). 

Мастер-класс профессионала — ещё один способ пообщаться со 

специалистом выбранной профессии, узнать о ней изнутри и задать интересующие 

вопросы. 

Дни открытых дверей в высших учебных заведениях — возможность лучше 

изучить выбранный вуз, программу обучения, пообщаться с преподавателями и 

студентами. 

- Игры на погружение в профессию 

Такие игры можно найти в профориентационных парках, например, 

«Кидсбург» или «Мастерславль». Игры помогают почувствовать себя внутри 

профессии, отработать навыки и взаимодействия. Подходят школьникам от 14 лет. 

Экскурсии на производство позволяют узнать, как устроен процесс производства, 

какие технологии и техническое оборудование используется, понаблюдать за 

работой специалистов. 

- Изучение актуальных профессий и отбор интересных специальностей 

Для этого необходимо разобраться какие формы деятельности существуют, 

какие сферы подросток считает интересными, изучить актуальный классификатор 

профессий. Помимо полученных в результате тестирования рекомендаций, ребенку 

важно понимать, как устроен рынок труда, что сейчас актуально и что именно у 

него вызывает интерес и любопытство. 
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- Анализ составленного списка профессий 

Далее необходимо проанализировать каждую понравившуюся профессию, 

определить её основные требования и отобрать лишь те специальности, которые 

соответствуют типу личности подростка. Здесь важно сосредоточиться и понять, 

что нравится; что подходит; в какой профессии максимально эффективно 

сочетаются личностные качества школьника и рабочие обязанности; будет ли такая 

работа приносить удовольствие и надолго ли хватит запала. На работе мы 

проводим большую часть своего времени. Соответственно, профессия по душе 

способна сделать нас счастливыми, а работа, которая не приносит удовольствие, 

будет стабильным поводом для депрессий и фрустрации. 

- Детальное изучение выбранных профессий 

Здесь следует изучить каждую профессию максимально, со всех сторон: из 

каких конкретно обязанностей состоит работа; какое образование необходимо; 

варианты развития в данном направлении; средняя зарплата специалиста и т.п. На 

этом этапе не у всех получается выбрать одну, наилучшую специальность- в 

конечном списке их может остаться 2-3, но это не страшно. Потому что следующий 

этап – это практика. 

- Практика 

Любая теория нуждается в практике. Чтобы понять «Твоё» ли это, важно это 

попробовать. Сейчас мы имеем океан возможностей: волонтёрство; онлайн-

ресурсы; много позитивных и открытых работодателей, которые готовы к 

общению со школьниками и готовы показать им рабочий процесс изнутри. Стоит 

только захотеть! Главное – не скромничать: искать новые знакомства, подработки, 

волонтёрство - всё, что может помочь окончательно определиться какую 

профессию выбрать. 

- Планирование 

Когда выбор сделан, очень важно не расслабляться и не откладывать задачи на 

потом. Нужно уметь планировать, располагать временем, чтобы шаг за шагом 

приближаться к поставленной цели. Самоорганизации, как и остальным 

актуальным навыкам, сегодня обучают. Ведь это то, что напрямую влияет на 
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результативность обучения и работы. Саморазвитие – вечный двигатель: чем 

больше мы вкладываем в себя, тем дальше и быстрее идём вперед. 456 

                                                           

5https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-vybrat-professiyu-shkolniku 

6https://www.education.ua/articles/696/ 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-vybrat-professiyu-shkolniku
https://www.education.ua/articles/696/
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Глава 5. Школа и навыки будущего  

 С целью определения роли школы в формировании навыков будущего мы 

провели опрос. Целевая группа: учащиеся школ г. Чайковский, в возрасте от 12 до 

18 лет. Опрос проводился в Google форме. Всего в опросе приняли участие 108 

учеников (Приложение).  

 Для  мы составили и задали  вопросы: 1. Учитель учит на уроках работать 

с большими объёмами информации? 2. Как часто на уроках учитель предлагает 

пользоваться гаджетами, поисковиками, образовательными платформами, 

сервисами? 3. Умеешь ли ты понимать свои эмоции (понимаешь, что ты 

чувствуешь в данный момент и почему) и работать над ними? 4. Как часто учителя 

предлагают вам на уроке или во внеурочной деятельности нестандартные 

ситуации, задачи, задания? 5. Во время карантина научился ли ты чему-нибудь 

(прошел курсы, освоил какой-либо навык, занимался самообразованием) 6. Как 

часто учителя предлагают вам на уроке или во внеурочной деятельности работу в 

команде и сотрудничество? 7. Как часто учителя предлагают вам на уроке или во 

внеурочной деятельности поиграть? (занятие, урок построено в виде игры) 8. Как 

часто учителя предлагают вам на уроке или во внеурочной деятельности 

выполнить проект?  

 По результатам опроса мы выяснили следующее: чуть больше половины 

(56,1%) ребят, участвовавших в опросе, ответили, что учителя иногда учат 

работать на уроках с большим объёмом информации. Треть (34,6%) опрошенных 

ребят ответили, что часто (почти на каждом уроке), и лишь 9,3% - никогда не 

учили работать на уроках с большим объёмом информации.  

 Пользоваться гаджетами, поисковиками, образовательными платформами, 

сервисами учитель иногда предлагал 70,1% участвовавшим в опросе ребятам, а 

21,5% ребят - никогда не предлагал, 8,4% опрашиваемых ответили, что часто 

предлагал.  

 Основная часть опрошенных (80,4%) умеют понимать, чувствовать и 

контролировать свои эмоции, и 19,6% - не умеют этого делать.  
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 Больше половины опрошенных ребят (69,4%) ответили, что учителя 

предлагают на уроке или во внеурочной деятельности нестандартные ситуации, 

задачи, задания иногда, четверть опрошенных ребят (23,1%) ответили, что никогда, 

и лишь 7,4% - часто.  

 74,1% опрошенных научились во время карантина чему-нибудь новому 

(прошли курсы, освоили какой-либо навык, занимались самообразованием), 

остальные (25,9%) не научились ничему новому.  

 Работу в команде и сотрудничество на уроке или во внеурочной 

деятельности учителя предлагают иногда - большей части опрошенных ребят 

(67,6%), часто - 27,8%, никогда - чуть меньше пяти процентов опрошенных 

учеников (4,6%).  

 Большая часть опрошенных ребят (62%) ответили, что на уроке или во 

внеурочной деятельности поиграть (занятие, урок построено в виде игры) им 

учителя предлагают иногда, треть опрошенных учеников (27,8%) – никогда, всего 

десять процентов – часто.  

 Учителя иногда предлагают на уроке или во внеурочной деятельности 

выполнить проект основной массе опрошенных ребят (73,1%), часто - 16,7%, 

никогда - 10,2%. (Приложение) 

 Таким образом, мы выясняли, как часто в школе учащиеся работают в 

группах, делают проекты, играют, погружаются в решение нестандартных 

ситуаций, учатся пользоваться гаджетами как инструментами образования. 
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Заключение 

 Изучив данную тему, мы поняли, что мир профессий стремительно 

меняется, но обладая и постоянно развивая надпрофеассональные компетентности 

или навыки будущего,  человек сможет быть востребованным всегда.  

 Исходя из нашего исследования, большинство базовых навыков, которые 

пригодятся нам в будущем для выбора профессии, для жизни в быстро 

меняющемся и неопределенном мире, мы должны получить в школе.  

 В результате анализа данных опроса, мы выяснили, что учителя вводят в 

обучение различные творческие проекты, работу в команде, исследовательские 

методы обучения, проектирование и прочее. Однако, учащиеся в большинстве 

своем отмечают, что это делается иногда.  Школьнику не надо забывать о 

саморазвитии и самообразовании ведь, как мы выяснили, школа не всегда учит 

необходимым навыкам.  Анализ полученных данных, показал, что 74,1% 

опрошенных занимались самообразованием в период изоляции. Это говорить о 

том, что учащиеся находят ресурсы для развития своих интересов, умеют ими 

пользоваться. Наша гипотеза подтвердилась. Современная школа только делает 

первые шаги в формировании и развитии навыков будущего. Наиболее часто 

встречающийся ответ «Иногда». Это значит, что системы работы по 

формированию навыков будущего в школе нет, это делает какая-то часть 

педагогов, понимающая изменения, которые происходят в мире.  Чтобы учить 

навыкам будущего школа сама должна меняться под изменяющийся мир. 
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Приложение. 
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