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В настоящее время можно выделить несколько тенденций развития 

науки, промышленности и всего мира в целом. Они не всегда касаются нас 

напрямую, но без их знания обоснованный и дальновидный выбор профессии 

не сделать. Это издание для тех, кто не хочет, чтобы  реалии современного 

образования и рынка труда стали неприятным сюрпризом в будущем.  

Не секрет, что об-

разование достаточно 

инертный государствен-

ный институт, который 

далеко не первым реаги-

рует на изменения в жиз-

ни общества. Реформы в 

системе образования ча-

сто проходят медленно и 

трудно. Многие из таких 

реформ начинались толь-

ко после серьезных «встрясок» вроде провальных результатов международ-

ных сравнимых исследований, которые показали слабость и несостоятель-

ность систем школьного образования в некоторых, в том числе, успешных в 

экономическом отношении странах.  

Важно понимать, что определенное отставание системы образования 

от современных потребностей рынка труда не должно препятствовать 

успешности конкретных людей, ответственно относящихся к своему буду-

щему. Не стоит возлагать ответственность за свои достижения только на 

школу или профессиональное учебное заведение, необходимо и самим искать 

возможности развития и реализации своего потенциала. Чтобы обеспечить 

себя жизнеспособным профессиональным проектом на будущее важно пони-

мать, куда двигается общество, каковы вероятные сценарии развития различ-

ных секторов экономики и социальной сферы. Вероятность успеха будет су-

щественно выше, если на основе полученной информации вы создадите не-

сколько возможных сценариев развития своей профессиональной карьеры.  
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Любая тенденция носит вероятностный характер. И в данном издании 

мы говорим о вероятности, поэтому то, что вы прочтете ниже, только один из 

возможных сценариев будущего развития общества и рынка труда.  Пригла-

шаем вместе поразмышлять о возможных прогнозах будущего рынка труда и 

профессий.  Обратимся к тем сферам жизни человека и профессий, где, на 

наш взгляд, в ближайшие 5-10 лет происходят и будут происходить наиболее 

значительные и важные изменения.  

Основные тенденции развития сводятся к 3 перспективам, которые 

прослеживаются уже сейчас, и некоторые из вас сами смогут вспомнить при-

меры, подтверждающие это; скорее всего, развитие именно в этих направле-

ниях продолжится и станет всеобъемлющим. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Два аспекта этой тенденции развития современ-

ного мира имеют немаловажное значение, как для выбора будущей профес-

сии, так и для дальнейшего совершенствования и профессионализации. 

Междисциплинарность – многие открытия, новые технологии и приборы 

были сделаны на стыке нескольких наук, причем, не всегда близких друг 

другу. Открытие новых факультетов и специальностей, в рамках которых 

соединяются знания, 

относящиеся, как ми-

нимум, к двум наукам 

позволяет реализовать 

себя в современном, 

быстроменяющемся 

мире любому человеку. 

Полиязычие – невоз-

можно представить 

себе современное про-

изводство или научное сообщество, которое бы существовало само по себе, 

«варилось в собственном соку», владело только одним языком и не пользова-

лось передовыми научными идеями или разработками из других стран.  

Общение в профессиональном научном сообществе – один из ключе-

вых способов профессионализации. В настоящее время оно выходит на но-

вый уровень, основываясь на соавторстве ученых из разных стран, базирует-

ся во всевозможных международных лабораториях и научных группах, а 

также развивается посредством международных стажировок для студентов.  
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Производство также не отстает: многие организации, заводы и фир-

мы уже имеют международный капитал или международные связи. Это озна-

чает необходимость международной коммуникации, к которой следует быть 

готовым, как на внешнем уровне, на переговорах или совещаниях с ино-

странными партнерами, так и на внутреннем уровне, например, при работе с 

иностранными менеджерами или экспатами (иностранными специалистами). 

Владение иностранными языками существенно повысит шансы соискателя на 

рынке труда организации. 

IT-ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ. Ни для кого не секрет, что компьютерные 

технологии и Интернет – играют все более значимую роль, как в производ-

стве, так и в развитии науки. Кроме того, это одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей сама по себе. Практически все остальные сферы 

жизни общества и отрасли экономики существенно изменились или меняют-

ся сейчас под воздействием it-сектора. В некоторые области науки и произ-

водства it-технологии привносят новые более широкие возможности, а облик 

каких-то меняется принципиально. Именно поэтому в разработке или произ-

водстве практически любых новых продуктов, так или иначе, участвуют 

айтишники.  

Общение между людьми также все больше переходит в сферу  

IT-технологий. Хорошо это или плохо – зависит от конкретной ситуации, тем 

не менее, сам этот факт неоспорим. Одним из основных требований к совре-

менным обучающимся школы, даже начальной, является овладение основами 

информационной грамотности, а точнее умения работать с информацией, 

находить ее и эффективно использовать. Требования работодателей не от-

стают – так избежать необходимости овладения навыками работы в инфор-

мационной среде можно только на самых низкоквалифицированных, а, сле-

довательно, и низкооплачиваемых должностях. Да и кому из современных 

молодых людей это придет в голову, если вся наша жизнь теперь тесно свя-

зана со всевозможными гаджетами, в которых младенцы начинают разби-

раться чуть ли не раньше, чем учатся говорить. Преимуществом работ, свя-

занных с компьютерными технологиями, является разнообразие, начиная от 

монтажа и сервиса компьютерных сетей, заканчивая обеспечением компью-

терной безопасности и архитектурой программного обеспечения. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КОМПЕТЕНЦИИ. Цели образования в совре-

менном обществе уже не сводятся к фиксированному набору знаний и навы-

ков, которые транслируются из поколения в поколение. Качественное знание 
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должно быть применимо к различным новым и сложным ситуациям и кон-

текстам (Hartig, Klieme, & Leutner, 2008). Центральное место в сфере челове-

ческих ресурсов (Human Recourses) и в эффективном образовании занимает 

понятие компетенции. Ее можно определить, как способность успешно вы-

полнять сложные задачи в разнообразных контекстах путем мобилизации и 

системного использования различных ресурсов, в том числе знаний и навы-

ков, мотивации, отношения, эмоций и других социальных и поведенческих 

компонентов (Schleicher, 2007). 

Ключевые компетенции, такие как: способность учится на протяже-

нии жизни, владения информационными технологиями, умение принимать 

ответственность, участвовать в принятии решений и бесконфликтно взаимо-

действовать, значимы не только для академической и профессиональной 

успешности, они необходимы для успешности во всех сферах жизни челове-

ка. Ориентация на формирование компетенций становится все более значи-

мой для  школьного и профессионального образования. Это напрямую связа-

но с требованиями рынка труда – работодатели остро нуждаются в работни-

ках, которые способны самостоятельно решать конкретные практические 

задачи разного уровня сложности; могут совершенствовать свой потенциал, 

знания и умения, умеют работать с большими объемами информации, об-

щаться с различными людьми и т.д. Именно поэтому ограничивать себя лишь 

минимумом знаний и умений, которые предполагают освоение учебного ма-

териала на «положительную оценку» – значит заведомо ограничивать себя и 

в будущем. Если стремиться к карьерному росту и достойной заработной, так 

или иначе придется приобрести современные востребованные компетенции. 
 


