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Сегодня общепризнанным является суждение о  том, что си-
стема профессионального образования не  готова к  вос-
производству профессиональных кадров для новых соци-

ально-экономических и  технологических условий. В  ситуации 
неопределенности, динамичности социально-профессиональной 
среды утрачивается целевой вектор развития для системы про-
фессиональной подготовки. Возникают сложности в  определе-
нии задач и критериев успешности их решения, прогнозирование 
результатов в долгосрочной перспективе становится туманным, 
а  изменение нормативных требований опирается во  многом 
на конвенциональные положения и невнятные условия их соблю-
дения. В итоге все сводится к поиску стратегических ориентиров 
научно-технологического развития, системы профессионального 
образования и их экономической поддержки.

Отметим, что в  гуманитарном аспекте проблема намного 
шире, чем определение подходов и измерение эффективности 
воспроизводства квалифицированных кадров в масштабах го-
сударственных систем. Ожидаемое качественное преобразова-
ние всех сфер жизни под влиянием технологий нового уклада 
ставит под угрозу сложившиеся экономические, профессио-
нальные и социальные структуры, связанные с производством 
как материальных, так и  нематериальных ценностей, а  соот-
ветственно и место профессиональной деятельности в жизни 
человека. Традиционные для психологии концепции субъекта 
таких масштабов изменений не предусматривали [1], хотя ме-
тодологическое осмысление категории «субъект» предполагает 
все поле жизни человека или все формы его самоосуществле-
ния [4], в том числе профессионально-образовательное.

Прежде чем обозначить данные угрозы, коротко охаракте-
ризуем текущую ситуацию в  технологическом и  социальном 
аспектах с концептуальных позиций.
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Наиболее устоявшейся, подтвержденной экономически и  соотноси-
мой с историческим опытом является концепция технологического укла-
да [10; 13]. Согласно ей сегодня осуществляется переход от пятого уклада 
к  шестому, в  котором ключевыми технологиями являются нано-, био-, 
информационные и когнитивные, а в прогнозе их конвергенция, которая 
приведет к  качественному и  количественному изменению производи-
мых общественных благ. Отметим, что сами технологии уже существуют, 
но их прогнозируемое развитие не совпадает с ожидаемым. Например, 
генная модификация однозначно является частью биотехнологий, одна-
ко блага, получаемые на основе развития данной технологии, пока огра-
ничены, применяются в основном в сельском хозяйстве и медицине, где 
их  использование вызывает общественное опасение и  ставит сложные 
этические вопросы. 

Согласно этой концепции, принимая во внимание исторические фак-
ты, у общества в целом и отдельных государств есть опыт качественного 
преобразования производственной сферы, социально-экономического 
и политического строя в рамках смены технологических укладов (пере-
ход от  ремесленного производства к  мануфактурному, индустриализа-
ция), сопровождавшийся социальными напряжениями и потрясениями 
(бунт, революция, гражданская война и  т. п.). Однако следует принять 
во внимание, что это были развернутые в историческом времени собы-
тия и  процессы. Прогнозируемые же  изменения, связанные с  шестым 
технологическим укладом, а тем более с прогнозируемым седьмым, ока-
зываются быстрыми в историческом времени, нелокальными, мировы-
ми по масштабам и практически непредсказуемыми по экологическим, 
социальным и технологическим последствиям.

Второй концепцией, описывающей будущее, связанное с  качествен-
ным преобразованием жизни общества на основе определенной суммы 
технологий, является идея четвертой промышленной революции, оз-
вученная на  16-м Международном экономическом конгрессе в  Давосе 
в 2016 году [19]. Согласно ей ключевым изменением вследствие развития 
существующих технологий (промышленной робототехники, автомати-
зации, интеллектуальных систем, транспорта и логистических схем) ста-
нет киберфизический способ производства, т. е. полностью автомати-
зированные настраиваемые системы производства материальных благ. 
Акцент в  данной концепции делается на  качественных благоприятных 
изменениях в жизни общества вследствие внедрения и развития новых 
технологий. Однако вытеснение субъекта из процесса производства как 
материального, так и нематериального продукта создает угрозу преоб-
разования общественных отношений вплоть до коллапса существующей 
социально-экономической системы.

Третья концепция — цифровизации [16; 18] — скорее выступает как 
констатация достижений пятого технологического уклада в области раз-
вития систем связи, сбора, хранения, автоматической обработки и  ис-
пользования информации, а  также применения этих систем в  разных 
аспектах общественной жизни. Шестой технологический уклад как вза-
имное усиление когнитивных и информационных технологий в эту кон-
цепцию вписывается в  виде создания и  функционирования интеллек-
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туальных систем, для разработки и  обслуживания которых требуются 
подготовленные специалисты. Цифровизация и ее стратегические реше-
ния носят скорее экономический, прикладной характер, в котором члену 
общества, субъекту, соответствует его цифровая часть. Здесь возникают 
угрозы и проблемы цифрового характера: сохранение приватности, ав-
торские права, кража цифровой личности и т. п.

Обобщая производственные, экономические и социально-психологи-
ческие проблемы с позиций всех трех подходов, обозначим сначала то, 
что можно назвать фоном, общими проблемами для любых сообществ 
или даже человечества в целом. Их можно определить как закономерно-
сти и следствия развития технологий в условиях глобализации.

Во-первых, с развитием новых технологий и производств возникают 
проблемы и  угрозы глобального масштаба (экологические, экономиче-
ские, психологические и др.), решение которых отсутствует в историче-
ском опыте или требует интеграции научных подходов и определенного 
отношения.  В основе угроз такого рода лежит уязвимость сложных тех-
нологий и  их продукта (технологические катастрофы), хотя с  позиций 
классической психологии труда слабым звеном СЧМ (систем „человек — 
машина“) выступает именно человек. Кроме того, упрощение в работах 
со сложными продуктами за счет информационных технологий создает 
угрозы их нерационального, а то и злонамеренного использования (на-
пример, генетическая модификация вируса). Все это обостряет пробле-
мы обеспечения разного рода безопасности в  масштабах организаций, 
отраслей, страны, мира.

Во-вторых, развитие транспортной и информационной инфраструк-
туры на основе взаимодействия и конкуренции национальных экономик 
формирует новое качество мировой экономической системы  — ее  не-
локальность, которую хорошо иллюстрируют мировые экономические 
кризисы. Цифровизация экономической сферы, создание цифровых ин-
фраструктур разных сторон жизни, помимо удобства и скорости обще-
ственных процессов, вносят вклад в непредсказуемость и нестабильность 
экономики, когда ее  виртуальная часть не  обеспечена материальными 
продуктами или процессами, может подвергаться инфляции, манипуля-
ции или прямой фальсификации. Экономическая и общественно-поли-
тическая неустойчивость возникает в информационном обществе и как 
следствие того, что малые группы или даже отдельные люди становятся 
способными оказывать существенное воздействие на общественное со-
знание и процессы — как позитивное (лидеры общественного мнения, 
визионеры будущего), так и негативное (радикальные группировки, ха-
керы и т. п.).

В-третьих, преимущества для общественных систем, в частности го-
сударств, предоставляемые уровнем технического развития, в  течение 
XX века обострили конкуренцию в области инновационного производ-
ства и управления, технологий и производственных процессов — с од-
ной стороны. С другой стороны, научная и практическая деятельность, 
направленная на  достижения, требует координации, взаимодействия, 
способности находить пользу и  компромисс в  отношениях при реали-
зации сложных, наукоемких, трудоемких для общества задач (например, 
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освоение ближнего космоса, экологический мониторинг в планетарных 
масштабах или создание и работа Большого адронного коллайдера).

Еще одним фактором, зачастую недооцениваемым, является  обще-
ственное сознание как отношение социальных общностей и групп, обще-
ства в целом к техническому прогрессу, новым технологиям и их возмож-
ностям. Здесь можно отметить, что вера в научно-технический прогресс, 
озвучиваемая в  начале XX века, конечно, поддерживается за  счет его 
достижений, но  постепенно обрастает негативным содержанием (ору-
жие массового поражения, нарушение экологии и т. п.). Усложнение са-
мих технологий приводит к  их непониманию и  отторжению. На  фоне 
динамичных и  стрессогенных социальных условий жизнедеятельности 
в  конечном итоге формируется крен в  сторону иррационализации об-
щественного сознания, а новейшие технологии «демонизируются», как, 
например, ГМО или нанотехнологии («серая слизь»).

Эти положения можно назвать основными исходными данными для 
определения ключевых трендов развития производительных сил в целом 
и субъекта труда в частности. В качестве основных можно выделить сле-
дующие.

1. В течение XX века произошло существенное расслоение производи-
тельных сил по профессионально-квалификационному признаку на ос-
новании сложности профессиональной деятельности, времени ее осво-
ения и  требуемой квалификации. Например, в  английском языке для 
обозначения занятости используются как минимум три термина, харак-
теризующих не только контекст употребления, но и определенные ква-
лификационные требования к субъекту: job, occupation и profession. Кро-
ме того, в аспекте социально-экономического регулирования постоянно 
возникает проблема адекватного квалификационного и экономического 
представления множества профессий. Это расслоение обуславливает 
также разделение по уровням и способам профессиональной подготов-
ки, очень незначительная часть профессий в целом вписана в системы 
профессионального образования, так называемые учебные профессии. 

2. В течение XX века происходит устаревание квалификационной осно-
вы производительных сил. Несмотря на усилия в области модернизации, 
мониторинга, стратегического планирования и рыночной регуляции, вос-
производятся кадры для устаревших профессий, медленно обновляется 
технологическая основа обучения, небыстро институционализируются 
новые профессии и т. п. В основе такого положения дел не только обще-
ственные, экономические и внутриполитические отношения, но и инерт-
ность воспроизводства субъекта деятельности в  динамичной социаль-
но-профессиональной среде. Высокая квалификация является продуктом 
длительной профессионализации и  осуществляется не  только на  этапе 
профессиональной подготовки, но  и на  этапе включения в  профессио-
нальную среду, выполнения профессионального труда, профессионально-
го становления и развития субъектности в профессиональной деятельно-
сти. Неопределенность и динамичность среды в таких сложных процессах 
накладывает в основном негативный отпечаток в виде неустойчивых цен-
ностей и смыслов, несформированности операциональной стороны дея-
тельности, частую смену вектора профессионального развития. 
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3. Со  становлением информационного общества, телекоммуникаци-
онных технологий и современной информационной среды воспроизвод-
ство не только высококвалифицированных кадров, но и всех остальных 
осуществляется в условиях, которые можно обозначить как «информа-
ционная инфляция», т. е. обесценивание знания несмотря на  его рост, 
в первую очередь количественный. К информационной инфляции мож-
но отнести непосредственно сверхбыстрое обновление профессиональ-
ного знания, которое утрачивает значение и  ценность, возможность 
свободно и  практически в  неограниченных объемах использовать его 
не осмысливая (копипаст), накопление и постоянное потребление «му-
сорного знания» и т. п.

4. Становление индустриального производства, индивидуализация 
продукта промышленного производства, развитие сельского хозяйства 
и  производства продуктов потребления, повышение качества жизни 
в  развитых странах приводят к  характеристике распределения обще-
ственных благ, еще в начале XX века обозначенной как общество потре-
бления [5]. Совместно со становлением информационного общества это 
приводит к  перераспределению рынка рабочей силы и  соответственно 
воспроизводства производительных сил. В секторе производства мате-
риальных благ остается все меньше занятых, субъект постепенно вытес-
няется технологией и  автоматизированными системами. Значительная 
часть рабочей силы становится востребованной в  сфере услуг, инду-
стрии развлечений, работе с  информацией, управлении социальными 
отношениями и  процессами. Следует признать, что в  массе это менее 
квалифицированные и менее затратные в плане приобретения квалифи-
кации рабочие места с постоянной доступностью и востребованностью. 

5. В  связи с  дифференциацией социально-профессиональной среды, 
квалификационных требований и уровней подготовки, формированием 
множества альтернатив в выборе образа жизни и возможности профес-
сионального и образовательного выбора нарастает потребность в само-
образовании и  профессиональном самоопределении, которое затруд-
няется отсутствием или слабой представленностью их  психологически 
обоснованных моделей и соответствующих им институционализирован-
ных общественных практик. Эта потребность начала осознаваться в 70-х 
годах XX века с  возникновением консультационных бюро по  выбору 
профессии за рубежом, а в нашей стране — с исследованием процессов 
профессионального самоопределения. Несмотря на исследования, прак-
тики психологического содействия профессиональному самоопределе-
нию и  профессиональному становлению как системы и  эффективного 
социального института пока не существует [3; 17].

Представленный фон и  тенденции развития производительных сил 
с учетом прогнозов достижений новых технологий создают, помимо по-
литических, экономических, научных и иных проблем, еще и психологи-
ческие угрозы, которые ощущаются, но не всегда осознаются субъектом, 
социальными группами, общественными и государственными институ-
тами в прогнозе и перспективе.

Исходным положением здесь выступает угроза реального исключения 
человека как субъекта профессиональной деятельности из  множества 
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производственных и обслуживающих видов деятельности. В целом для 
материального производства это естественный процесс автоматизации 
операций, процессов и  решения производственных задач, однако ки-
берфизические системы не просто меняют роль и место человека в про-
изводственном процессе, но и угрожают оставить ему только функции 
управления в целом и целеполагания. Сфера оказания услуг уже во мно-
гом автоматизирована и/или цифровизирована. Мало того, интеллекту-
альные системы на основе самообучающихся нейронных сетей активно 
развиваются и в потенциале претендуют на решение сложных професси-
ональных задач в интеллектуальной (например, постановка медицинско-
го диагноза) и творческой деятельности (написание публицистического 
или даже художественного текста). Следует отметить, что по историче-
ским меркам это хотя и быстрый, но не мгновенный процесс. Под новые 
технологии требуется материальная база, отличная от предшествующей, 
новая инфраструктура, кроме того, присутствует как лоббирование, так 
и сопротивление профессиональных и иных сообществ, и т. д. Так что 
в целом есть временны́е возможности для осмысления, анализа, рефлек-
сии и прогноза профессий и навыков будущего [2; 3; 14].

Если мы  рассматриваем профессиональное будущее субъекта как 
формируемое актуальными и прогнозируемыми трудовыми и производ-
ственными отношениями, транслируемыми обществом, обладающим 
характеристикой неопределенности, с одной стороны, а с другой — пред-
восхищаемое, прогнозируемое и осуществляемое как личный професси-
ональный план субъекта [6; 7; 9; 12], то подобное положение дел выгля-
дит как целый ряд психологических угроз.

1. Угроза благосостоянию субъекта, приобретаемому в ходе реализа-
ции трудовых и профессиональных отношений, вследствие его исключе-
ния киберфизической или интеллектуальной системой, т. е. постоянная 
угроза потери работы.

2. Непредсказуемость и  неопределенность профессионального буду-
щего, устойчивый образ которого невозможно создать в  условиях не-
определенности социально-профессиональной среды.

3. Утрата смыслов и целей трудовой и профессиональной деятельно-
сти в существующей системе трудовых и профессиональных отношений, 
которые невозможно сформировать или сохранить в условиях неопре-
деленности.

4. Утрата или невозможность сформировать профессиональную 
идентичность вследствие размывания области профессиональной дея-
тельности: постоянное обновление технологий, интенсификация труда, 
изменение профессиональных задач и функций, отсутствие устойчивых 
образцов успешности профессиональной деятельности и личности про-
фессионала.

5. Быстрое, если не мгновенное, обесценивание приобретенного про-
фессионального знания и квалификации, сопровождаемое ощущением 
потери времени и усилий, потраченных на их освоение.

6. Нарастание напряжения в  области этики и  эстетики отношений 
и коммуникации в трудовой и профессиональной деятельности, связан-
ной со взаимодействием интеллектуальных систем и человека.
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7. На  ранних ступенях развития профессиональной субъектности 
возможно развитие комплекса неполноценности, связанного с масшта-
бами и  скоростью решения экспертных задач интеллектуальными си-
стемами.

Скорее всего, это неполный перечень психологических угроз для субъ-
екта профессиональной деятельности. Можно предположить, что будут 
изменяться сложившиеся механизмы становления личности и субъект-
ности, в которых освоение деятельности, ее результативность и успеш-
ность вносят существенный, если не  ключевой вклад в  формирование 
самооценки, самоотношения и  самопрезентации взрослого человека. 
Иными словами, исключение человека из трудовой деятельности в таких 
масштабах инициирует проблемы идентичности [8] и карьеры как жиз-
ненной задачи личности в современном обществе [21].

Если попытаться в самых общих чертах прогнозировать, каким имен-
но образом человеку как субъекту удастся сохранить себя в сфере про-
фессионального труда, то это возможно только на основе универсально-
сти человеческой психики, ее самоорганизации, интеграции процессов 
мышления и воображения в теоретической и прикладной деятельности, 
способности к  многозадачности, параллельному развитию способно-
стей, свойств и качеств в разных видах активности [9]. Иными словами, 
только за счет уникальности субъективного жизненного и профессио-
нального опыта.

В свете угроз можно рассматривать стихийно или сознательно форми-
рующиеся направления в общественных практиках, направленные на их 
элиминацию, профилактику или снижение негативных последствий.

1. На разных уровнях осуществляется активное научное, обществен-
ное, нормативное осмысление самих технологий, их возможностей, ана-
лиз результатов их применения и последствий внедрения (в том числе 
прогнозирование, предвосхищение изменения мира профессий и места 
человека в трудовой деятельности [2; 13; 14; 19; 20]).

2. В области образования формируются новые идеи, формы и меха-
низмы реализации подготовки высококвалифицированных кадров, 
ориентированные на гибкость и становление субъектности в професси-
ональном поле. В частности, в области идей можно выделить концепцию 
непрерывного образования или образования через всю жизнь, индиви-
дуальных образовательных траекторий и  т. п. На  уровне форм подго-
товки высококвалифицированных специалистов можно выделить идею 
сетевой организации процесса профессионального образования как ин-
теграции социальных институтов науки, образования и  производства, 
общества вообще [15]. Особую форму, предполагающую доступность 
успешных мировых практик профессиональной подготовки на  осно-
ве информационных технологий и  систем коммуникации, составляют 
научные и  образовательные ивенты (события) разной масштабности, 
массовые открытые онлайн-курсы [11], коворкинги и  т. п. На  уровне 
механизмов формируется уклон образовательных программ в  сторону 
направленности и  способностей личности (профилизация по  разным 
основаниям), ориентация на проектные формы, более соответствующие 
компетенциям как результату профессиональной подготовки, и т. д.
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3. На  уровне госрегулирования разрабатывается или совершенству-
ется нормативная база взаимодействия науки, образования и  бизнеса, 
внедряются практико-ориентированные модели управления системой 
науки и  образования в  проектной форме на  основе бизнес-моделей 
с  определением лидеров, руководителей, ответственных исполнителей, 
выделением ключевых показателей эффективности (KPI), процессами 
внедрения инноваций и т. п.

Несмотря на это, проблема управления человеческим ресурсом в мас-
штабах страны слабо представлена именно в гуманитарном измерении. 
На  сегодняшний день формы психологической и  психолого-педагоги-
ческой поддержки профессионального самоопределения и становления 
существуют как отдельные практики, но не как система, которая долж-
на вносить синергетический эффект в  экономические и  политические 
аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для инноваци-
онной экономики и рабочей силы, поддерживающей актуальные сферы 
воспроизводства материальных и нематериальных благ и существующие 
в обществе инфраструктуры [4; 6; 24].
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