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Индивидуализация в 
образовании и 
карьере  
 
На пути к мечте 



О НАС 

Технология выявления и развития талантов. Мы помогаем выявлять таланты ребенка, 
развивать их через подбор индивидуальных образовательных треков и находить себя в 
экономике завтрашнего дня.  
 
Профилум – это онлайн сервис для школьников и родителей, основанный на рекомендательном тестировании, 
содержащий навигацию по самым перспективным профессиям и обширную информацию по вариантам развития 
в сфере дополнительного образования.  
 

Виталий Алтухов  
 
Директор по разработке «Профилум». Институт Психологии РАН, 
Институт Образования ВШЭ. 
 
Более 10 лет работы в сфере профориентации, оценки и образования. Автор 30 
методик в области профориентации и оценки человеческого потенциала, опыт 
проведения более 1000 консультаций и реализации 10 крупных исследовательских 
проектов.   



ТЕЗИС #1 

	  
	  

«Цивилизация	  –	  это	  гонка	  между	  образованием	  и	  
катастрофой»	  	  

	  
	  
	  

Г.	  Уэллс	   
 

Виталий Алтухов 



ТЕЗИС #1 

 
•  Если потреблять, как среднестатистический житель Индии, Земля уместит 15 млрд. 

человек. Через 50 лет минимальных ресурсов не хватит на всех. 
•  Если потреблять, как среднестатистический житель США, Земля уместит 1,5 млрд. 

человек. Уже сейчас расширенных ресурсов не хватит на всех. 
•  Трансформация образования – единственный ответ на эти вызовы.  

Кен Робинсон 

Виталий Алтухов 



ЭПОХИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Эпоха Значимые черты 

Первобытность Выбор по жизненным обстоятельствам 

Феодализм Выбор по наследию 

Индустриализация Выбор по способностям 

Информационное 
общество 

Выбор по интересам и способностям 

Постинформационное 
общество 

Выбор по талантам, решению значимых задач 

Виталий Алтухов 



ЭПОХИ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Сравнение Специалист	  20	  века Специалист	  21	  века 

Образование Чаще всего среднее, 
иногда - высшее 

Чаще всего высшее, нередко 
несколько + дополнительное 

Базовые навыки Чтение, письмо, счет + Работа с компьютером, 
программирование 

Компетенции Акцент на hard-skills Акцент soft-skills 

Ключевые ценности Лояльность и 
профессионализм 

Независимость и развитие 

Тип карьеры Рост в одной компании Смена компаний, работа на 
себя, удаленно 

Тип выбора Одна профессия на всю 
жизнь 

Сплав профессий, работа на 
задачи 

Виталий Алтухов 



ТЕЗИС #2 

	  
	  

«Знание	  некоторых	  принципов	  легко	  возмещает	  
незнание	  некоторых	  фактов»	  	  

	  
	  

	  
Клод-‐Адриан	  Гельвеций	   

Виталий Алтухов 



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС ВЫБОРА 

Специалист 20 века Специалист 21 века 

КЕМ БЫТЬ? КАКИЕ ЗАДАЧИ 
РЕШАТЬ? 

Виталий Алтухов 



ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Виталий Алтухов 

 
Стандартизация: 
 
•  ФГОСы 
•  ЕГЭ 
•  Единые учебники 
•  Акцент на традиции 
 
Разнообразие: 
 
•  Междисциплинарность и проектность 
•  Анскулинг и домашнее обучение 
•  Дистанционное образование и 

дипломы онлайн 
•  Акцент на индивидуальность 



КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Виталий Алтухов 

20 век 21 век 



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Виталий Алтухов 

Дошкольное и 
ранее развитие 

Младшая и 
средняя школа 

Старшая школа 

Профессиональн
ое образование 

Повышение 
квалификации 

Выбор	  профиля	  школы	  

Программы	  дополнительного	  образования	  для	  детей	  и	  взрослых	  

Подготовка	  

Самообучение	  

Магистратура	  

Обучение	  опытом	  

Цифры:  
•  более 75% получают дополнительное образование 
•  в 2015 около 40% людей в РФ в возрасте от 25 до 65 

лет получали дополнительное образование 
•  в 2016 году в РФ запустилась первая онлайн 

магистратура 
•  и т.п. 



Рекомендательная система 
по диагностике талантов и 

склонностей, подбору 
направлений развития, 

вариантов дополнительного 
образования и 

перспективных профессий 

Формирование 
индивидуальных 

образовательных треков для 
раскрытия талантов и 

совершения 
профессиональных проб 

Сопровождение в 
построении карьеры: от 
выбора профессии и 
специальности до 

карьерных траекторий 
внутри профессий 

СЕРВИС ПРОФИЛУМ. НА ПУТИ К НОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Виталий Алтухов 



СПАСИБО  ЗА  В Н И М А Н И Е  

РАСКРОЙТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ ВМЕСТЕ С 

profilum.ru 
 

vitaly@profilum.ru 


