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Изменения на рынке труда 



Что включает содержание программы формирования социальных компетенций? 

Программа СЛИПЗ включает следующие элементы:  

Социум (социальные и организационные компетенции) – общение и взаимодействие, 

коммуникативные навыки, умение работать в команде, гражданские компетенции… 

Личность (психологические компетенции) – личностный рост и 

оценка личностного развития, управление эмоциональным поведением, оценка 
личностного потенциала и т.д.  

Интеллект (когнитивные, информационные и ментальные компетенции) – 

когнитивный тренинг, развитие учебных навыков, работа с информацией, критическое 
мышление  и т.д.  

Профессия (профессиональные компетенции) – построение индивидуальной 

траектории профессионального развития, отношения к труду и т.д. 

Здоровье (социально-медицинские компетенции) – социальная профилактика 

заболеваний, профилактика психического здоровья, компетенции здорового образа жизни 
и т.д. 

Профессиональная 
подготовка: больше 
практики, меньше теории 







Новая модель профессионализации 

 (эссенциальная, сущностная) - ЭМП 
1. МОТИВАЦИЯ – индивидуальные профессиональные ожидания и мотивы   
•Какое место профессия занимает среди жизненных приоритетов? 
•Каковы мотивационные ожидания от профессиональной занятости? 
•Профессиональные предпочтения (какими вижу их я, и какими другие)? 
•Что блокирует мою профессиональную мотивацию? 
  2. ПОТЕНЦИАЛ – индивидуальные способности, склонности, возможности 
Профессиональные навыки и опыт   

•Навыки 
•Опыт 
•Образование  

Индивидуально-типовые личностные данные и потенциал   
•Функциональная ассиметрия полушарий мозга  
•Профессиональный тип мышления  
•Профессиональные: интересы, способности, практика, ограничения   
•Профессиональная позиция и роль  
•Профессиональный потенциал  

Уникальное профессиональное предложение   
•Профессиональная миссия 

•Образ профессионального будущего 
3. ВЫБОР – что учитывать при выборе профессиональной деятельности  
Профессиональный выбор  – что мы выбираем на рынке труда 

•Профессиональное направление 
•Профессиональная позиция и роль 
•Индивидуальные ожидания и характер профессиональной деятельности 

•Конкретизация профессионального выбора 

4. СООТВЕТСТВИЕ – как внутренний потенциал может быть реализован в реальных 
условиях рынка 
Профессионализация   

•Модели профессионализации  
•Индивидуальная траектория профессионального развития  
•Карьерная стратегия и тактика 
•Образовательная модель 
•Уникальный профессиональный проект 

Требования, предложения и ожидания рынка труда  
•Требования рынка труда 
•Ожидания рынка труда 
•Предложения рынка труда 
•Потенциал рынка труда 

Презентация и нетворкинг 
• CV,  резюме 
•Карьерное портфолио 
•Нетворкинг  
• Самопрезентация  

 

Образование 
•Формальное образование 
•Самообразование 
•Как приобрести практический опыт 









4. СООТВЕТСТВИЕ – как внутренний потенциал может быть реализован в реальных условиях 
рынка 
Профессионализация   

•Модели профессионализации  
•Индивидуальная траектория профессионального развития  
•Карьерная стратегия и тактика 
•Образовательная модель 
•Уникальный профессиональный проект 

Требования, предложения и ожидания рынка труда  
•Требования рынка труда 
•Ожидания рынка труда 
•Предложения рынка труда 
•Потенциал рынка труда 

Презентация и нетворкинг 
• CV,  резюме 
•Карьерное портфолио 
•Нетворкинг  
• Самопрезентация  

 




