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Тезисы доклада 

О необходимости осознанного формирования современной 
траектории профессиональной идентификации и роста

Гипотеза об эволюции форм профессиональной 
идентификации и роста и ее основных видах

Ретроспективный обзор инструментов профессиональной 
идентификации и роста

Причины, по которым непрерывное образование является современной 
траекторией профессиональной идентификации и роста

О том, каким должно стать непрерывное образование для того, чтобы приблизить  
переход к бережливой форме профессиональной идентификации и роста
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О необходимости осознанного формирования современной траектории 
профессиональной идентификации и роста

Профессиональная идентификация – процесс установления 
соответствия возможностей человека определенному виду 
профессиональной деятельности с тем, чтобы обеспечить:

• возможность ее успешного 
осуществления

возможность совершенствования 
знаний, умений и навыков

Современная траектория профессиональной идентификации – это непрерывный 
процесс  профессиональной идентификации в течение жизни человека по прямолинейной 

или иной непрерывной линии, точками на которой будем считать моменты оценки 
соответствия уровня компетенций предполагаемым трудовым функциям

возможность 
профессионального роста 

компетенции соответствуют 
трудовым функциям

компетенций ниже чем требуют 
трудовые функции

Компетенции выше чем 
требуют трудовые функции
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О необходимости осознанного формирования современной траектории 
профессиональной идентификации и роста

Необходимость осознанного формирования траектории 
профессиональной идентификации обусловлена следующими 

изменениями, произошедшими в начале XXI века:

изменение системы 
хранения знания и 

способов его передачи

изменение 
возможностей 

человека

изменения  в содержании 
профессиональной 

деятельности, в разрезе ее видов

Изменение требований 
работодателей

изменение форм взаимодействия работодателей и работников на рынке труда

Изменение способов оценки соответствия 
компетенций трудовым функциям

изменение видов  
профессиональной 

деятельности
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• Первичная диагностика склонностей на базе профессиональной ориентации
• Определение профессионального потенциала на основе профилизации
• Формирование компетенций по видам профессиональной деятельности
• Актуализация компетенций в соответствии с требованиями рынка труда

ПРОШЛОЕ – неорганизованная форма 

НАСТОЯЩЕЕ – начало XXI века - адаптивная форма

БУДУЩЕЕ –бережливая форма

• Ранее определение склонностей и  
возможностей и их непрерывная 
настройка для использования в 
существующих и зарождающихся 
видах профессиональной 
деятельности

• Стихийный случайный выбор профессии
• Выбор, обусловленный 

социокультурной идентичностью
• Иные пути: по примеру, по пристрастию, 

по возможностям и т.п.

Гипотеза об эволюции форм профессиональной идентификации и роста
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Гипотеза об эволюции форм профессиональной идентификации и роста

Признаки адаптивной формы формирования профессиональной 
идентификации в начале XXI века:

Чувствительность инструментов 
профессиональной идентификации к 

уровню квалификации

Соответствие содержания 
оценочных материалов 

трудовым функциям

Наличие форм 
предпрофессиональной 

самоидентификации 

Образовательное 
ориентирование  для 
учащихся

Профильные 
классы 

Дополнительное 
профессиональное 
образование

Согласование содержания оценочных материалов с 
трудовыми функциями

Возможность оценки качества и уровня сформированности  компетенций по трудовым 
функциям и трудовым действиям

Трудовые 
действияНеобходимые умения 

Необходимые знания

Постепенное 
формирование 
требований к  
процедурам 
профессиональной 
идентификации Другие характеристики
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Ретроспективный обзор инструментов профессиональной идентификации и 
роста

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИ И РОСТА

Исходя из 
субъектов 

оценки

самооценка

оценка 
образовательной 
организации

По степени 
обязательности 

проведения

обязательные

факультативные

профессиональная 
сертификация

По отношению к освоению 

образовательных программ

предыдущие

итоговые

оценка 
общественной 
профессиональной 
организации

оценка 
работодателя

промежуточные

По степени 

влияния на 

занимаемую 

должность и  
карьерный рост

По регулярности 
проведения

регулярные

эпизодические

последующие

Непосредственно 
влияющие

Опосредованно 
влияющие

Не 
оказывающие 
существенного 

влияния

Прогрессивные инструменты, свидетельствующие о переходе от адаптивной формы к бережливой
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Ретроспективный обзор инструментов профессиональной идентификации и 
роста

Использование инструментов профессиональной идентификации и роста 
в контуре непрерывного образования

Средний 
балл 

аттестата
ШКОЛА КОЛЛЕДЖ

УНИВЕРСИТЕТ, АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ

Ц
Е
Н
Т
Р    
Д
П
О

ЕГЭ Выпускной экзамен

Программы специалитета Программы бакалавриата

Программы магистратуры
Выпускной экзамен

Программы 
аспирантуры

Внутренний экзамен

Выпускной экзамен

Внутренний экзамен

Выпускной экзамен

Внутренний 
экзамен

Выпускной 
экзамен

Рынок 
труда

Ц
Е
Н
Т
Р    
Д
П
О

Доп. испытания

Первичная 
самоиденти

фикация

Рынок 
труда

п
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о
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а
т
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е
с
т
а
ц
и
я
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о
ф
а
т
т
е
с
т
а
ц
и
я

*
*

*

*

**

*

* Точки возможного изменения профессиональной траектории

*
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Причины по которым непрерывное образование является современной 
траекторией профессиональной идентификации и роста

Учет индивидуальных возможностей человека при подготовке его к 
включению в систему профессиональных отношений.

Наилучшая возможность своевременной адаптации к постоянно 
меняющимся условиям за счет постоянной актуализации знаний.

За счет процедур идентификации создается  возможность:
• смены профессиональной траектории  
• профессионального и личностного роста

Распределение в течение всей жизни человека временных и 
финансовых затрат на профессиональное развитие и рост

ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

ДЛЯ 
ОБЩЕСТВА

Использование актуальных знаний при выполнении работником 
трудовых функций и трудовых действий.

Возможность формирования образовательных программ, 
ориентированных на опережающий рост потребностей 
хозяйственной практики



1
0

О том, каким должно стать непрерывное образование для того, чтобы приблизить  
переход к бережливой форме профессиональной идентификации и роста

высокотехнологичность
СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

НЕПРЕРЫВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В 

ПРЕДВЕРИИ 

БЕРЕЖЛИВОЙ ФОРМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

РОСТА

базируется на новейшем знании и современных 
технологиях его получения

комбинаторность

доступность

опережающий характер

глобальность

осознанность

признание

возможность параллельного и последовательного 
освоения различных образовательных программ

актуальность
соответствие приобретаемых компетенций трудовым 

функциям и трудовым действиям
в программам находят отражение предположения о 
будущем сферы профессиональной деятельности
приобретение знаний и навыков доступно для лиц, 
успешно прошедших предварительную идентификацию

возможность продолжить образование или 
профессиональную деятельность за рубежом
осознанный выбор форм образования на основе 
информированности об их содержании и особенностях

аккредитации программ: внутренняя, государственная, 
общественно-профессиональная, международная
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О том, каким должно стать непрерывное образование для того, чтобы приблизить  
переход к бережливой форме профессиональной идентификации и роста

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (9 КЛАССОВ)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ)

БАКАЛАВРИАТ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07

ЭКОНОМИКА
38.03.01

ü Финансы и инвестиции
ü Бухгалтерский учет и экономический анализ

МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.02 

ü Предпринимательство
ü Управление проектами устойчивого развития

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
41.03.05

ü Международное сотрудничество на принципах 
устойчивого развития

МАГИСТРАТУРА
МЕНЕДЖМЕНТ

38.04.02 ü Оценка эффективности управленческой деятельности

ФИНАНСЫ  И КРЕДИТ
38.04.08

ü Привлечение инвестиций
ü Привлечение инвестиций

ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ЛИНЕЙКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИФУР РАНХиГС
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Москва

КОНТАКТЫ
КАМПУС ИФУР

Адрес: Москва, Сигнальный проезд, 23
Станция метро / МЦК «Владыкино»

Директор НОЦ финансов и инвестиций : 
д.э.н., проф. Бондарчук Наталья Витальевна

Тел.: +7 499 201-42-88
Email: bondarchuk-nv@ranepa.ru
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