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Аннотация: предпринята попытка обсудить эффективные модели про-

фессиональной ориентации и профессионального самоопределения в условиях 

неопределенности будущего мира профессий. Определить ресурсы социальной 

успешности и профессиональной самореализации, жизнеспособность личности 

и организации. Выявить роль социально-демографического капитала в разви-

тии технологий Национальной технологической инициативы. 
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В настоящее время публичное прогнозирование будущего становится важ-

нейшей частью деятельности ученых, бизнесменов, политиков, государствен-

ных деятелей. Стремление заглянуть в завтрашний день существовало на всех 

этапах развития человеческого общества, но динамика изменений в социаль-

ной, экономической и научно-технической сферах XXI века возводит проблему 

прогнозирования будущего в ранг проблем национальной безопасности. Необ-

ходимо понимать с какими проблемами столкнется государство через 15–20 

лет, чтобы обеспечить технологическую и социальную готовность к их решени-

ям. Решать данные задачи будут нынешние обучающиеся, находящиеся сегодня 

в школьных классах и студенческих аудиториях. Одним из ориентиров для про-

гнозирования будущего является национальная технологическая инициатива 

(НТИ). НТИ направлена на создание высокотехнологичных решений, опреде-
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ляющих основные направления развития мировой и российской экономики че-

рез 15–20 лет. Технологии НТИ ориентированы на развитие следующих рынков 

производства: EnergyNet – рынок энергетики; FoodNet – рынок производства и 

доставки еды с учетом индивидуальных потребностей; SafeNet – обеспечение 

персональной безопасности; HealthNet – система персонального здравоохране-

ния и медицины; AeroNet – производство беспилотных летательных аппаратов; 

MariNet – производство морского транспорта без экипажа; AutoNet – производ-

ство автотранспорта без водителя; FinNet – распределенные системы финансов 

и валюты; NeuroNet – распределенные компоненты психики и сознания, со-

зданные искусственно. Рассмотрение НТИ как ориентира для прогнозирования 

будущего актуализирует потребность в подготовке специалистов, способных 

создавать и развивать данные рынки технологий. Бесспорно, что это должны 

быть высококвалифицированные специалисты «новой формации», обладающие 

«softskills», готовые к «life-longlearningeducation» [1]. 

Среди актуальных проблем, связанных с изучением человеческих ресур-

сов, внимание современных исследователей в последнее годы приковано к во-

просам профессионального будущего молодежи [4], его видения и планирова-

ния [8]; профессионального самоопределения; психологии становления профес-

сионала и проблемам успешности профессиональной деятельности [6]. В аспек-

те решения задач, возникающих в сфере развития и использования человече-

ского капитала, всегда возникал вопрос исследования процессов и условий 

формирования одаренной личности и таланта [3]. 

Решение задач изучения человеческих ресурсов требует включения в себя 

ряд смежных дисциплин в связи с анализом психологических, нейрофизиоло-

гических и социальных свойств, которые оказывают влияние на достижения 

людей в трудовой деятельности. В том числе важным аспектом является изуче-

ние «цифровой экономики» [8]. 
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Анализ исследований показывает следующие основные направления изу-

чения профессионального самоопределения с учетом меняющихся рынков тех-

нологий и переструктурированием экономики России: 

– создание модели личностных характеристик школьника, способного 

успешно адаптироваться к будущей профессиональной деятельности; 

– выявление специфики психологической подготовки выпускника НТИ в 

зависимости от специфики рынка технологий, в котором он будет работать; 

– факторы, ухудшающие качество подготовки школьников с использова-

нием сквозных образовательных технологий в системе общего, профессиональ-

ного, дополнительного образования [5]. 

Недостаточно внимания уделяется: 

– анализу и систематизации рисков качества образования при внедрении 

сквозных образовательных технологий в систему общего, профессионального, 

дополнительного образования; 

– применению экспертных методов в исследовании личностных характе-

ристик выпускника НТИ; 

– установлению связи состояния личностных характеристик школьников, 

изучающих технологии НТИ и их будущей профессиональной успешности [6]. 

Результаты исследования позволят выявить и создать модель личностных 

характеристик выпускника НТИ, способного осваивать и реализовывать техно-

логии будущего. Выявление и формирование этих личностных характеристик 

позволит проводить профориентационную работу со школьниками. Также пла-

нируется изучение рисков качества обучения при внедрении сквозных образо-

вательных технологий в систему общего, профессионального, дополнительного 

образования с точки зрения их оценки и разработке системы их профилактики и 

нейтрализации. 
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