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Обмен мнениями о политических и экономических последствиях и
мерах, принятых для управления последствиями COVID-19 для
рынка труда, рабочей силы и профессиональной подготовки

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
COVID-19 НА МОЛОДЕЖЬ
Игорь Станиславович Сергеев
ведущий научный сотрудник
ФИРО РАНХиГС

«ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» ТОЖЕ УСТАЛО ОТ «ЦИФРОВОЙ УДАЛЁНКИ»

“I WANT TO GO TO SCHOOL”

“I MISS SCHOOL SO MUCH”

«Удалёнка» – это не дистанционное обучение, а слишком затянувшаяся домашняя работа.
Дистанционное обучение требует высокой обеспеченности качественными электронными
образовательными ресурсами, которые отсутствуют или труднодоступны
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПО ДАННЫМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждая образовательная организация самостоятельно выстраивала свою стратегию
профориентационной работы в период пандемии

«КАКИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫ ПРОВОДИТЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ?»
Доля выбравших ответ, %

Оценка эффективности
онлайн-формата

Профориентационные онлайн-консультации

54%

ü

Виртуальные экскурсии

45%

üû

Онлайн профессиональные пробы и
мастер-классы

40%

û

Дистанционные занятия (уроки) по
профориентации

37%

ü

Менее 15% по каждой
позиции

üû

Формы работы

Онлайн марафон, день открытых дверей,
квест, семинар, викторина и др.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПО ДАННЫМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждая образовательная организация самостоятельно выстраивала свою стратегию
профориентационной работы в период пандемии

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА
Перевели работу в дистанционный формат без потерь: 30%
Перевели работу в дистанционный формат с потерями качества и эффективности: 42%
Перевели работу в дистанционный формат не сразу, «всё было сложно»: 21%
Не смогли перейти в дистанционный формат
и прекратили профориентационную работу: 7%

•
•
•
•

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
•
•
•
•
•

Эффективность работы, в целом, увеличилась: 21% (ПОО – 27%, школы – 14%). Онлайн-профпробы.
Эффективность работы, в целом, снизилась: 29% (ПОО – 22%, школы – 41%). Меньше живого нетворкинга.
Смогли адаптировать используемые ранее формы дистанционным форматам: 59%
Овладели новыми формами работы: 64%
Потеряли часть эффективных форм работы: 36%
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ОНЛАЙН-ПРОФПРОБЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В 2020 г.
КЕЙС 1. ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА» (МОСКВА)

Особенности:
• Участники – московские школьники, обучающиеся в 5-11 классах
• В рамках вебинаров – мастер-классы экспертов и победителей конкурсов World Skills Russia
• Самостоятельное проведение пробы по заданному алгоритму
• Конкурсная составляющая на основе социальной сети Инстаграм

КЕЙС 2. ОНЛАЙН ПРОФПРОБЫ
УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ
(КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ОНЛАЙН-ПРОБЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Разработаны профпробы по 103 профессиям / компетенциям
(для реализации на базе ПОО и вузов)
Возможен выбор: очно или онлайн
• профессии IT-сферы
• некоторые профессии социальной сферы

19

84
Только очно
• производственно-технические профессии
• ремесленные профессии
• профессии сферы услуг
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ОБЩИЕ ИТОГИ ПАНДЕМИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

1. Снизилась не столько доступность профориентационных услуг, сколько их
качество.
2. Следствие: снизилось качество профессионального самоопределения
первокурсников, поступивших в 2020 г. в колледжи и вузы (наряду со
значительным ухудшением их общеобразовательной подготовки в условиях
дистанционного обучения).
3. Пандемический период не привёл к появлению принципиально новых
(цифровых) инструментов для организации профориентационной работы, но
активизировал работы, которые уже велись ранее в этом направлении
(разработка инструментов и платформ для онлайн профориентационной
диагностики; онлайн-игры для ранней профориентации школьников).
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МОЛОДЁЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

2,1 млн чел.

2019
2020

Доля молодёжи
среди трудоспособного населения РФ

35%

Доля молодёжи (15-29 лет)
среди безработного населения РФ

33%
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МОЛОДЁЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА. ПОСТКОВИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• В результате вынужденного дистанционного
обучения снизилось качество практической
подготовки выпускников
• Рынок труда не отвечает запросам молодого
поколения к гибким формам занятости
(дистанционная работа, фриланс, свободный
график, «работа на час» и т.д.)
• Школы, колледжи и вузы не готовят выпускников
CIVIL ENGINEER
к непрерывному онлайн-самообразованию
AFTER DISTANCE LEARNING
(= запрос рынка труда,
=> Качественно новый запрос рынка труда к системе образования:
особенно в сфере
формирование учебной самостоятельности выпускников
передовых технологий)
в цифровой образовательной среде
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