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Аннотация. Введение. Сфера образования во всем мире переживает 
затяжной кризис, обусловленный переходом к постиндустриальному обществу. 
Быстрое устаревание знаний в связи со стремительным развитием науки и высо-
ких технологий породили глубокие структурные изменения в сфере занятости 
и заметно сократили жизненный цикл многих профессий. Современная эко-
номика нуждается в специалистах с качественно новыми характеристиками: 
мобильных, обладающих метапрофессиональными компетенциями, способных 
осуществлять инновационную деятельность, трудиться в режиме многозадач-
ности в ситуации нестабильности и неопределенности и готовых к активному 
профессиональному самоопределению в течение всей жизни. Поэтому необхо-
дима радикальная реорганизация системы профобразования. Решение этой 
задачи следует начинать с профессионально-педагогической подготовки пре-
подавателей, поскольку именно от их уровня компетентности зависят каче-
ственные характеристики будущих кадров различных секторов экономики 
и производства. 

Цель настоящей публикации – обозначить стратегические векторы разви-
тия профессионального образования в эпоху постиндустриального общества. 

Методология и методы. Теоретико-методологическую основу исследова-
ния составили теория профессионального развития, концепция прогнозирова-
ния ближайшей и отдаленной перспектив образовательной сферы, логико-
эволюционный, системно-динамический, проектный, личностный и конвер-
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гентный подходы. В ходе работы применялись методы анализа, синтеза, обоб-
щения, а также гипотетико-индуктивный метод. 

Результаты и научная новизна. Выявлены и описаны тенденции ре-
формирования профессионального образования, среди которых ведущей яв-
ляется тесная интеграция всех его процессов и подсистем (предпрофессио-
нального, начального, среднего специального высшего и послевузовского об-
разования), единство которым придает преемственность и соблюдение прин-
ципа опережающего обучения. Раскрыта суть концепции конвергенции 
и транспрофессионализма в многопрофильной подготовке специалистов. Про-
цесс конвергенции, детерминирующий междисциплинарные и надпрофессио-
нальные связи, обеспечивает формирование транспрофессионализма – готов-
ности и способности человека к освоению и реализации новых видов социаль-
но-профессиональной деятельности. Представлена логико-смысловая модель 
современного специалиста, которая может стать эмпирической основой для 
создания и поддержки функционирования профессионально-образовательной 
платформы, интегрирующей естественно-научные, производственно-техноло-
гические и социогуманитарные учебные курсы и дисциплины, а также свя-
занные с ними технологии подготовки педагогов для системы профобучения. 
В качестве стратегий воплощения в практике профессиональной подготовки 
в условиях цифровой трансформации экономики выделены транспрофессио-
нальность, кооперация и коллаборация, опережающее и высокоскоростное об-
разование. 

Практическая значимость. Предложения авторов исследования могут 
быть востребованы специалистами в области профессионального образова-
ния, руководителями и менеджерами образовательных организаций при вы-
работке управленческих решений и организации эффективной подготовки 
педагогических кадров. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, профессиональное об-
разование, транспрофессионализм, прогнозирование профессионального бу-
дущего. 
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Abstract. Introduction. Today, the field of education around the world is fa-
cing a protracted crisis caused by the transition to post-industrial society. The 
dynamic knowledge obsolescence due to the rapid development of science and 
high technology caused deep structural changes in employment and significantly 
shortened the life cycle of professions. Modern economy needs specialists with 
qualitatively new characteristics: a competent and flexible person with meta-pro-
fessional competencies, who is capable to implement innovative activity and to 
work in multitasking regime in the situation of instability and uncertainty, and 
who is ready for active professional self-determination throughout life. Therefore, 
a radical reorganisation of vocational education system is necessary to be under-
taken. It is significantly important to solve this problem through the conduction of 
professional and pedagogical training of teachers, since the level of their compe-
tency primarily depends on the qualitative characteristics of future employees for 
diverse sectors of the economy and production. 

The aim of the present article is to define strategic guidelines for predicting the 
development of professional education in the conditions of post-industrial society. 

Methodology and research methods. The theoretical and methodological fra-
mework of the research is based on the theory of vocational development, the con-
cept of determining the immediate and long-term perspectives of educational 
sphere, as well as logical-evolutionary, system-dynamic, project-based, personal 
and convergent approaches. In the course of the research, the methods of analy-
sis, synthesis, generalisation and hypothetical-inductive method were applied. 

Results and scientific novelty. The trends and directions of vocational edu-
cation development are identified and described. The principal defining factor of 
vocational education is close integration of all its processes and subsystems (pre-
vocational, primary vocational, vocational higher secondary and postgraduate 
education), which integrity is ensured by the continuity and compliance with the 
principle of advanced education. The concept of convergence and transprofessi-
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onal in multi-disciplinary training of professionals is revealed. The process of con-
vergence, determining interdisciplinary and prevocational links, ensures transpro-
fessionalism formation – human readiness and participation in the development 
and realisation of new types of socio-professional activities. A logical and semantic 
model of a modern specialist is constructed. This model can serve as an empirical 
basis for designing and supporting a vocational educational platform, which integ-
rates natural science, industrial-technological and socio-humanitarian disciplines 
and related innovative technologies when training teachers for the system of voca-
tional education. Transprofessionalism, cooperation, collaboration, advanced and 
high-speed education are highlighted as the vocational training strategies in the 
conditions of digital transformation of the economy. 

Practical significance. The research materials can be useful for the speci-
alists in the field of vocational education, for the managerial staff of educational 
organisations when developing management decisions and organising efficient 
preparation of teaching personnel. 

Keywords: post-industrial society, vocational education, transprofessiona-
lism, forecasting the professional future. 
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Введение в проблему 
Современное постиндустриальное общество характеризуется дина-

мичностью, стремительным распространением процессов глобализации 
и неопределенностью экономического развития. Нестабильность рынка 
труда привела к тому, что полученное базовое профессиональное образо-
вание утратило свое перспективное значение и не гарантирует желаемую 
трудовую занятость молодежи [1]. 

Назовем основные тренды социально-профессионального развития 
постиндустриального (цифрового и информационного) общества. 

1. Ускорение изменений современных социально-производственных 
технологий привело к трансформации профессионального-квалификаци-
онной структуры профессий. В профессиологии утвердилось понятие «транс-
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фессия» – вид трудовой активности, реализуемой на основе синтеза и кон-
вергенции компетенций (навыков), принадлежащих к различным специ-
ализированным областям деятельности. 

2. Широкое распространение технологий автоматизации вызвало 
изменение структуры занятости, отмирание некоторых профессий и воз-
никновение новых видов трудовой деятельности, размывание понятий 
локального рабочего места, массовое исчезновение традиционных специ-
альностей, таких как бухгалтеры, продавцы, водители, охранники, фи-
нансовые консультанты и др. 

3. Трансформации социально-профессиональной деятельности отра-
жаются в возникновении новых форм экономики: творческой индустрии, 
эко-экономики, человекоцентрированных сервисов, неоремесленниче-
ства, экономики виртуальной реальности и др. 

Эти тенденции обусловливают необходимость формирования у ра-
ботников (специалистов) новых навыков (компетенций): коллаборации 
и междисциплинарного взаимодействия, социального и эмоционального 
общения, социального и эмоционального интеллекта, медиаграмотности, 
владения одним из распространенных иностранных языков и др. 

Важное направление современной экономики – формирование эко-
логически ответственного отношения к природе и результатам производ-
ственной деятельности. Экологическое поведение становится квалифика-
ционной характеристикой современного работника. 

Профессиональное будущее подрастающего поколения чревато не-
предсказуемостью, неопределенностью и отсутствием четких прогнозов 
развития. Это обусловливает необходимость инновационного переустрой-
ства профессионального образования и прогнозирования профессиональ-
ных перспектив молодежи. 

Предикторами этих процессов выступают: 
● активное освоение новым поколением цифровых инструментов, 

виртуальных миров и онлайн-контекстов киберпространства; 
● распространение цифровых образовательных технологий и им-

мерсивных средств; 
● расширение возможностей индивидуализации образования путем 

внедрения индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов); 
● интеллектуализация процесса обучения, свобода поиска информа-

ции, возможность взаимодействия с высокотехнологичными процессами, 
находящими свое отображение на экране; 

● обеспечение непрерывного диагностико-формирующего оценива-
ния и мониторинга учебных достижений и развития обучающихся. 
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Если в постиндустриальном обществе следует адаптироваться к бу-
дущей профессиональной деятельности, то в цифровом важно уметь пре-
одолевать ситуации, обусловленные разнообразием мира профессий. В ус-
ловиях социально-экономической нестабильности востребованным оказы-
вается профессиональное самоопределение в течение всей жизни. 

Обзор литературы 
Глобальный кризис образования является сейчас одной из самых об-

суждаемых проблем во всем мире. Императивом развития образователь-
ной сферы в большинстве стран, в том числе в России, в конце ХХ – нача-
ле XXI в. стала концепция непрерывного образования. В важнейших нор-
мативных документах РФ отмечается, что такое образование может быть 
выстроено только при условии преемственности его содержания и про-
фессиональной деятельности. 

Исследователи полагают, что состояние и развитие системы профес-
сиональной подготовки определяется следующими факторами: 

● релевантностью – степенью реагирования организаций на требо-
вания рынка труда; 

● доступностью – долей обучающегося населения, равенством и ин-
клюзивностью разных типов профессионального обучения; 

● качеством – системой мер, обеспечивающих эффективность пре-
подавания и обучения, их адекватность ожиданиям обучающихся, нужда-
ющихся в приобретении конкретных навыков. Высокое качество образо-
вания – это знания и умения, которые «соответствуют объективным тре-
бованиям рынка труда или в части самозанятости и ведут к подготовке 
выпускников, готовых к трудоустройству» [2, с. 23]. Его показателями 
служат востребованность начинающих работников и удовлетворенность 
работодателей. 

Теоретической основой формирования компетенций будущего как 
комплексной готовности человека применять полученные знания, умения 
и личностные качества в профессиональной деятельности в период пост-
индустриальной экономики является теория транспрофессионализма. Ее 
возникновение, как отмечают H. Barr, J. Ford, R. Grey, N. Helm и др. [3], 
M. Horsburgh, R. Lamdin, E. Williamson [4], J. Powell, A. Pickard [5], G. Ras-
ko, E. Oborn, M. Barrett [6] и др., обусловлено самой логикой развития по-
стиндустриального общества – быстрая смена технологических укладов, 
интенсивное появление информационных технологий требуют от специ-
алиста расширения спектра профессиональных знаний, социально-про-
фессиональной мобильности, умения быстро адаптироваться к изменя-
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ющимся условиям профессиональной среды, навыков работы в команде. 
В связи с этим необходимы изучение транспрофессиональных компетен-
ций (навыков будущего) и поиск способов их формирования и наращива-
ния у представителей разных профессий с учетом сложности и специфи-
ки их деятельности. 

В исследованиях последних лет выделены базовые навыки ХХI века. 
К наиболее значимым из них относятся: «комплексное многоуровневое ре-
шение проблем (Complex problem solving), критическое мышление (Critical 
thinking), креативность в широком смысле (Creativity), умение управлять 
людьми (People management), взаимодействие с людьми (Coordinating with 
others), эмоциональный интеллект (Emotional intelligence), формирование 
собственного мнения и принятие решений (Judgment and decision-ma-
king), клиентоориентированность (Service orientation), умение вести пере-
говоры (Negotiation), гибкость ума (Cognitive flexibility)» [7]. 

Одной из наиболее сбалансированных, с точки зрения подготовки 
современного специалиста, и интегрированных в комплексную инноваци-
онную профессиональную деятельность является идея конвергенции, 
привлекающая внимание ученых разных отраслей. Теория конвергенции, 
эксплицированная в работах О. Е. Баксанского [8], М. Кастельс [9], М. В. Ко-
вальчука [10], М. К. Rоcо и W. S. Bainbridge [11, 12] и др., означает про-
цесс сближения (лат. convergo – «сближаю», «схожусь») и синергетического 
взаимодействия разнородных признаков гуманитарного и естественно-
научного знания, методов из разных областей деятельности и соответ-
ствующих им технологий. То есть альтернативой отраслевой направлен-
ности профессионального образования может стать целевая ориентация 
на более обобщенную и конвергентную квалификационную структуру 
подготовки педагогических кадров – социально-профессиональные техно-
логии [13, 14]. «Технология – более широкое понятие, чем отрасль, она 
представляет собой сложную развивающуюся систему искусственных ус-
тройств техники, производственных процессов и операций, ресурсных 
источников, подсистем социальных последствий, управления и др.» [14]. 

Конвергенция как методологическая концепция профессиологии 
обусловила возникновение понятия «трансфессия», которое трактуется 
как вид трудовой активности, характеризующийся использованием кон-
вергентных технологий из разных отраслей и синтезом социально-профес-
сиональных компетенций [15]. 

К наиболее эффективным, на наш взгляд, технологиям относится 
система форсайт, которую называют «технологией предвидения» или ме-
тодикой сценирования «неизбежного будущего» в конкретной области [16, 



© Ю. П. Зинченко, Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

18  

с. 56], поскольку она позволяет наметить предполагаемые изменения 
(англ. foresight – взгляд в будущее). Как отмечает В. П. Третьяк, «одним из 
важнейших результатов проведения форсайта является улавливание тен-
денций того, что будет доминировать в будущем, а сегодня не вызывает 
интереса у окружающих» [16, с. 71]. Эта система подразумевает не только 
прогнозирование, но и согласованные решения по поводу предстоящих 
активных действий в выбранной сфере – она «тем и отличается от прогноза, 
что … предполагает выстраивание коммуникаций и сетей, экспертной сре-
ды, позволяющей сценарно воплотить сконструированный образ будущего» 
[17, с. 26]. Именно поэтому форсайт становится социогуманитарной техноло-
гией проектирования будущего профессионального образования. 

Материалы и методы 
Теоретико-методологическую основу исследования профессиональ-

ного образования составили теории профессионального развития, кон-
цепции профессионального становления, труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социального и профессионально-педагогическо-
го прогнозирования. 

К методологическим подходам относятся логико-эволюционный, 
системно-динамический, проектный, личностный и конвергентный. 

Смыслообразующими основаниями выступают принципы: 
● целостности и незавершенности проживания себя в профессии; 
● соразвития личности, образования и профессионального совер-

шенствования; 
● взаимосамопреобразования человека и профессии; 
● порождения профессионального будущего вследствие проектив-

ной рефлексии себя в будущее. 
Научно-методологическим обеспечением прогнозирования профес-

сионального будущего личности служит такая междисциплинарная дис-
циплина, как профессиология – отрасль профессиоведения, изучающая 
особенности взаимодействия человека с миром профессий, закономернос-
ти профессионализации, нормативное обеспечение профессионально-ква-
лификационной структуры трудовой активности и экспертной оценки ее 
результатов. 

Профессиональное образование отражает требования к субъекту 
в постиндустриальном обществе – способность осваивать и выполнять до-
статочно широкий спектр специализированных видов деятельности на 
основе интеграции специализированного знания и умения, личностных 
составляющих (мотивации, интересов, целей и стратегий собственной жиз-
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ни) и владения новейшими технологиями для повышения качества жиз-
ни, самообучения, саморазвития и т. п. В транскрипции современного уп-
равления человеческими ресурсами эти навыки обозначаются как hard-, 
soft- и digital-skills. 

Теоретическим фундаментом исследования выступила методология 
конвергенции как основание развития транспрофессионализма субъекта 
деятельности, базирующаяся на следующих частных принципах: 

● интеграции профессиональных и транспрофессиональных компо-
нентов социально-профессиональной активности; 

● интеграции содержания образования и высоких образовательных 
технологий, обеспечивающей развитие транспрофессионализма субъектов 
образовательной деятельности; 

● открытости – сотрудничества и партнерства с целью создания но-
вого продукта и ускорения его адаптации внутри организации. 

В области образования теория конвергенции связана с преодолени-
ем традиционно сложившихся в педагогическом мышлении и научной 
культуре дисциплинарных границ, дисциплинарной разобщенности и по-
иском новых концепций и образовательных практик, ориентированных 
на интегративные, междисциплинарные тенденции. Соответствующая 
методология как процесс сближения разных областей деятельности и свя-
занных с ними технологий обеспечивает синергетический эффект вза-
имодействия социогуманитарных, естественно-научных и технических 
дисциплин. 

Методами получения информации по проблеме исследования стали 
теоретико-методологический анализ научной литературы; логико-смысловое 
моделирование системообразующего непрерывного профессионального обра-
зования и обогащение педагогики профессионального образования. 

Для сбора эмпирических данных применялся анализ документов; 
нормативных концепций и программ федерального и регионального уров-
ней; образовательных и профессиональных стандартов. Определение про-
фессиональных интересов выпускников учреждений СПО и особенностей 
их трудоустройства осуществлялось путем опроса по анкете выпускника, 
разработанной Областным центром координации профессионального об-
разования Свердловской области, а изучение полученных данных – по-
средством кластерного и сравнительного анализа. 

Была задействована форсайт-технология, которая ориентирована 
на развитие готовности к изменениям – преадаптации к поведению чело-
века в условиях неопределенности, спонтанности и разнообразия (А. Г. Асмо-
лов) [18]. 
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Технологическими инструментами реализации прогнозирования по-
служили soft skills, или гибкие навыки обучающихся: умение решать 
сложные, жизненно важные задачи, критическое мышление, креатив-
ность, эмоциональный интеллект, высокий уровень саморегуляции, когни-
тивная гибкость, способность прогнозировать, рефлексия, перспектив-
ность мышления и др. [19]. 

Результаты исследования 
Целью прогнозирования является определение содержания и техно-

логий профессиональной подготовки личности в постоянно изменяющем-
ся социально-профессиональном обществе, основной функцией – его опе-
режающее отражение, а результатом – максимально достоверный прогноз 
развития личности. Психологическое прошлое, настоящее и будущее опре-
деляют перспективу личностного совершенствования. 

Профессиональное будущее формируется под влиянием социально-
экономических условий, динамичного мира профессий, системы профес-
сионального образования и профориентации, индивидуально-психологи-
ческой организации внутреннего измерения личности, случайных собы-
тий, а также иррациональных тенденций жизнедеятельности. 

К объективным предикторам, детерминирующим перспективы про-
фессионального образования, относятся: 

● социально-профессиональные особенности постиндустриального 
общества: 

– утрата индустриальным сектором ведущей роли; 
– увеличение доли трудоспособного населения в области информа-

тизации и услуг; 
– тотальная цифровизация современного производства; 
– нестабильность социально-экономических ситуаций, следствием 

которой становится неуверенность в профессиональном будущем; 
● специфика сложившейся системы профподготовки: 
– избыточное обеспечение кадрами по невостребованным экономи-

кой профессиям и специальностям; 
– несоответствие качества обучения и уровня квалификации вы-

пускников запросам современного производства; 
– коммерциализация, искажающая востребованную экономикой 

профессионально-квалификационную структуру; 
● несовершенство профориентационной деятельности: 
– профориентация не осуществляется ни в общеобразовательной, ни 

в профессиональной школе; 
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– отсутствует научно обоснованная система трудоустройства и адапта-
ции, управление карьерой и ее планирование носит стихийный характер; 

– не учитывается то обстоятельство, что в условиях социально-эко-
номической нестабильности и динамизма социально-профессиональных 
технологий актуальным становится профессиональное самоопределение 
в течение всей жизнедеятельности человека. 

Внутриличностными, субъективными предикторами профессио-
нального будущего индивидуума являются: 

● социальные стереотипы и установки: представления о престиж-
ности профессий, влияние СМИ, деформация социально-нравственных 
потребностей и др.; 

● интроверсия реальности виртуальной действительностью, которая 
приводит к иррационализации будущего; 

● деструктивные тенденции профессионального развития: психоло-
гические кризисы, деформации, выученная беспомощность и др. 

Каким должно быть профессиональное образование, отвечающее 
вызовам нарождающейся цифровой экономики? Какого специалиста мы 
должны готовить в профессиональной школе? 

Смыслообразующая цель образования в цифровом мире – формиро-
вание специалиста, обладающего актуальными компетенциями (hard-, 
soft- и digital-skills), к которым относятся: 

● конкретные специализированные навыки; 
● транспрофессиональные навыки широкого радиуса использования; 
● экстрафункциональные экзистенциальные качества – персонали-

зированные навыки, востребованные в различных контекстах социально-
профессиональной деятельности: жизнеспособность, рефлексия, социаль-
ный интеллект, саморазвитие и самообразование, коммуникабельность, 
креативность и др.; 

● «новые грамотности»: цифровая и кросс-культурная компетентность, 
экологическое мышление и др. 

Можно констатировать, что современное образование формирует 
навыки прошлого, тогда как инновационное обучение ориентировано на 
развитие многомерных компетенций, обеспечивающих преадаптацию 
специалиста к ускоренному изменению технологий и неопределенному, 
турбулентному будущему. 

Существенными трендами постиндустриального общества являются 
инфокоммуникационные технологии, сервисные услуги, широкое внедре-
ние электроники в производственную деятельность и тотальная цифрови-
зация всех сфер жизнедеятельности человека. Характеризуя современное 
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состояние этого общественного устройства, А. Г. Асмолов подчеркивает 
его релятивистскую природу, ускорение изменений, мобильность, разно-
образие, сложность, гетерогенность, нелинейность, многомерность и неоп-
ределенность [18]. 

Предиктором успешного внедрения цифрового образования, овла-
дения цифровыми компетенциями, гибкой ориентации личности в циф-
ровом профессиональном мире выступает формирование транспрофес-
сионализма. Это качественно новая квалификационная характеристика 
субъектов деятельности, одновременное сосуществование и сочетание не-
скольких видов профессиональных квалификаций, приобретаемых по ин-
дивидуальным образовательным траекториям на протяжении всей про-
фессиональной жизни субъекта. Этот подход не отрицает значимости на-
чальной, базовой профессии, а способствует выходу за ее пределы через 
обогащение знаниями, компетенциями и технологиями из других профес-
сиональных видов деятельности. 

Транспрофессионализм – это вызов традиционному пониманию 
компетентности и квалификации, феномен (механизм), обеспечивающий 
преадаптацию к социально-профессиональной неопределенности цифро-
вого будущего. Эта методологическая установка обусловлена самой логи-
кой развития постиндустриального общества. 

В зарубежной литературе активно применяются термины «интер-
профессионализм», «мультипрофессионализм», «транспрофессионализм». 
Многие зарубежные авторы используют их как синонимичные, другие, 
напротив, дифференцируют, но достаточно размыто, что создает поня-
тийную неоднозначность. В целом в зарубежных источниках мультипро-
фессионал, или транспрофессионал, определяется как человек, который 
глубоко знает не только свою специальность, но и смежные с ней, облада-
ет широким кругозором, глобальным мышлением, готовностью и умением 
работать в команде. Большое количество публикаций посвящено актуаль-
ной на сегодняшний день проблеме межпрофессионального (освоение 
двух видов профессиональной деятельности), мультипрофессионального 
(овладение тремя и более видами профессиональной деятельности) 
и транспрофессионального обучения. 

Транспрофессионализм как интегральное качество специалиста ха-
рактеризует его способность осваивать и выполнять деятельность, прису-
щую разным видам и группам профессий [20, 21]. Это выход за рамки од-
ной профессии, обогащение ее знаниями, технологиями, относящимися 
к другим видам профессиональной активности, развитие новых ключе-
вых компетенций, позволяющих находить комплексные и уникальные ре-
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шения на основе трансдисциплинарного синтеза и межпрофессиональных 
коммуникаций 

На сегодняшний день актуальной является задача формирования 
и развития транспрофессиональных компетенций и оценивания их сфор-
мированности. Если на Западе предпринимаются попытки предложить и 
обосновать соответствующие методы оценки, то отечественных публика-
ций по данной проблематике нами не обнаружено. 

В целом феномен транспрофессионализма является малоразрабо-
танным, и широкий круг вопросов требует решения: 

1) отсутствует четкое определение понятия «транспрофессионализм»; 
2) не сформирована целостная концепция его формирования; 
3) не разработаны диагностические инструменты, позволяющие из-

мерить степень сформированности транспрофессиональных компетенций; 
4) отсутствуют исследования, посвященные формированию транс-

профессионализма у представителей социономических профессий. 
Анализ проблемы прогнозирования будущности профессионального 

образования обусловил необходимость проектирования структурно-функ-
циональной модели образовательной платформы. 

В последние годы в социально-гуманитарных науках получила при-
знание концепция конвергенции технологий на междисциплинарной ос-
нове. Она основывается на объединении разнородных и разнонаправлен-
ных свойств, предметов и явлений. Методологической базой конверген-
ции компонентов транспрофессионализма выступает многомерный под-
ход. Формой отображения профессионального будущего послужила логи-
ко-смысловая модель транспрофессионализма субъекта деятельности. 
Изучение методологии его профессионального развития позволило устано-
вить частные принципы проектирования данной модели: 

● единства личностного и профессионального самоопределения в про-
фессионально-образовательном пространстве; 

● интеграции – объединения межпрофессиональных и трансдисцип-
линарных компонентов социально-профессиональной деятельности; 

● соразвития личности, образования и профессиональной деятель-
ности обучающихся; 

● комплиментарности и избирательности, взаимодействия разнопро-
фильных профессий, порождающего новые профессиологические эффекты; 

● вариативности содержания профессионального образования, оп-
ределяющей индивидуальные образовательные траектории; 

● конвергенции содержания образования и высоких образователь-
ных технологий, обеспечивающей развитие транспрофессионализма субъ-
ектов образовательной деятельности. 
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Инструментальными составляющими транспрофессионализма для 
группы социономических профессий являются трансфессиональная нап-
равленность; регулятивная, профессионально-образовательная, информа-
ционно-коммуникативная, гуманитарно-технологическая компоненты. 
Рассмотрим содержание этих составляющих. 

Трансфессиональная направленность – это смыслообразующий фак-
тор, обусловливающий многомерность субъекта профессиональной де-
ятельности: ориентацию на реализацию широкого спектра занятий, го-
товность к освоению многообразных профессиональных функций, способ-
ность осваивать одновременно несколько видов информационных и ком-
муникационных технологий. Теоретический анализ профессиональной мно-
гомерности специалистов позволил выделить следующие конструкты ком-
понента: Я-концепцию, социально-профессиональную адаптивность, мно-
гомерную идентичность, трансфессиональные ценностные ориентации, мо-
тивацию деятельности. 

Регулятивная компонента призвана активизировать психологичес-
кий ресурс субъекта профессиональной сферы, который характеризуется 
уровнем сформированности умений планирования, проектирования, про-
гнозирования и оценки результатов деятельности. Важное значение в ре-
ализации этой компоненты имеет осознанная саморегуляция произволь-
ной активности специалиста. К ее регуляторным предикторам относятся 
самоорганизация, самоактуализация, самоэффективность, автономность, 
регуляция психических состояний. 

Профессионально-образовательная компонента обеспечивает фор-
мирование многомерного специалиста. Ее содержательная основа – ком-
петентностный подход; результат – междисциплинарная компетентность, 
метапредметные компетенции (hard-, soft- и digital-skills) и метапрофес-
сиональные качества субъекта. 

Информационно-коммуникативная компонента отражает способ-
ность к навигации в информационной межпрофессиональной среде, в 
том числе в виртуальной действительности. В качестве конструктов этой 
компоненты выступают социально-коммуникативная и профессиональ-
ная мобильность, толерантность к неопределенности, рефлексивность, 
перцептивная адекватность (аутокомпетентность). 

Гуманитарно-технологическая компонента интегрирует социаль-
но-гуманитарные технологии, представляет конвергенцию знаний и тех-
нологий из многих областей профессиологии. Вариативность этих техно-
логий позволяет проектировать индивидуальные траектории трансфес-
сионального развития субъектов труда. К конструктам данной компонен-
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ты относятся трансдисциплинарные знания, социокультурная компетент-
ность, социальный интеллект, когнитивные способности, рефлекторно-
оценочная активность. 

На рис. 1 приведен один из возможных вариантов логико-смысло-
вой модели субъектов профессионального образования, тематическим яд-
ром которой выступает транспрофессионализм. 

Межкоординатное пространство в модели образует психологический 
потенциал личности, ее ресурсные возможности. Актуализация одной или 
нескольких личностных компонент запускает механизм реализации всего 
личностного резерва. Учитывая гетерохронность развития структурных 
компонентов личности, можно допустить, что в зависимости от социаль-
но-психологической ситуации, возрастных и психофизиологических осо-
бенностей отдельные компоненты становятся ведущими, определяющими 
всё развитие личности. 

 

 
Рис. 1. Логико-смысловая модель транспрофессионализма субъектов 

будущего профессионального образования 
Fig. 1. The logical-semantic model of transprofessionalism of the members 

of future vocational education 
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В зависимости от эвристической направленности логико-смысловой 
модели в нее могут быть введены другие компоненты, например социаль-
но-профессиональный ресурс, социально-профессиональное самоопреде-
ление, инжиниринг инноваций и др. Главное, что такая модель позволяет 
объединить разнородные параметры субъекта профессионального образо-
вания, показать его качественное изменение в проблемном поле будущего 
и стать основой создания платформы формирования транспрофессиона-
лизма для образовательных программ магистратуры и дополнительного 
образования субъектов социономических профессий. 

Логико-смысловая модель транспрофессионализма стала эмпири-
ческой основой проектирования модели профессионально-образователь-
ной платформы прогнозирования будущего образования. 

Цель платформы – интеграция профессионально-образовательных зна-
ний, умений и компетенций в транспрофессионализм субъектов профес-
сионального образования. 

Задачи платформы: 
● актуализация профессионального потенциала обучающихся и обо-

гащение их профессионального сознания; 
● вырабатывание психолого-педагогической компетентности, надпро-

фессиональных компетенций и многомерных социально-профессиональ-
ных качеств; 

● разработка научно-методического обеспечения: образовательных 
программ, технологий их реализации, форм и методов сопровождения про-
фессионально-образовательного процесса, диагностического инструмента-
рия учебно-профессиональных достижений и системы оценки результатов 
образования; 

● формирование транспрофессионализма личности – готовности и спо-
собности к освоению и выполнению широкого спектра функций и видов 
социально-профессиональной деятельности [18]. 

Формой структурной организации платформы выступает блочно-мо-
дульная интеграция образовательного контента. Модульная технология 
позволяет учесть тенденцию интеграции содержания образования, а так-
же дифференцировать обучение на основе индивидуальных запросов обу-
чающихся. Целесообразно при этом использовать короткие модули, каж-
дый из которых посвящен формированию одной или двух компетенций. 
Такая реализация платформы позволяет каждому участнику индивиду-
ализировать свой образовательный маршрут. 

Совокупность концептуальных положений, методологических подходов 
и принципов определила панораму проектирования психолого-педагогичес-
кой платформы. Кратко опишем ее структурно-функциональную модель. 
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Информационно-образовательный контент платформы состоит из 
четырех блоков: 

● базового (инвариантного), консолидирующего психолого-педагоги-
ческую компетентность личности; 

● профильно-ориентированного, формирующего многомерные обра-
зовательные и развивающие компетенции; 

● функционального, реализующего альтернативные модули, ориен-
тированные на востребованные виды социально-профессиональной дея-
тельности; 

● инструментального, интегрирующего на практике психологичес-
кие знания, умения и компетенции. 

Каждый блок включает в себя один или несколько модулей: 
● базовый блок ориентирован на актуализацию психолого-педагоги-

ческого потенциала, мотивацию к обучению и коррекцию исходного 
уровня социально-профессиональной компетентности. Производственно-
технологическая подготовка характеризует способность обучающихся 
к выполнению трудовых действий в рамках обобщенных трудовых функ-
ций по конкретной профессии или специальности; 

● профильно-ориентированный блок содержит два альтернативных 
модуля – методологический и технологический, нацеленных на формиро-
вание общекультурных компетенций и развитие когнитивных, информа-
ционно-коммуникативных и технологических (проектных) способностей; 

● функциональный блок рассчитан на интеграцию психолого-педа-
гогических и специальных компетенций в профессионально ориентиро-
ванные виды деятельности и состоит из модулей, адекватных видам со-
циально-профессиональной деятельности; 

● инструментальный блок подразделяется на специальные модули 
по отраслевым видам профессиональной деятельности и направлен на ин-
теграцию образовательного контента предыдущих модулей в социально-
профессиональную практику. 

Итоговая аттестация результатов образовательной платформы обес-
печивается процедурой мониторинга и осуществляется на основе экспер-
тной оценки. Варианты проектов выбираются в зависимости от прогно-
зируемой профессиональной деятельности (рис. 2). 

Структурно-функциональная композиция платформы предусматри-
вает альтернативную возможность ее реализации в зависимости от исход-
ного базового образования и целевой ориентации обучающихся на кон-
кретные виды профессиональной занятости. 
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Важное значение в реализации платформы принадлежит инстру-
ментальному блоку, интегрирующему образовательный контент программ 
предшествующих ему модулей в процессе профессиональной практики, 
которая может проходить в профильных организациях, а также на специ-
ально созданных стажировочных площадках. 

 

 

Рис. 2. Модель образовательной платформы формирования 
транспрофессионализма субъектов социономических профессий 

Fig. 2. The model of educational platform for the formation 
of transprofessionalism in the representatives of socionomic professions 

Реализация образовательных программ осуществляется в системах 
бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования в режимах 
очного, заочного и дистанционного обучения, которые обусловлены воз-
можностью самостоятельности и соорганизованности во времени всех 
компонентов платформы. 

Обсуждение и заключение 
Материалы Правительства РФ, определяющие приоритетные нап-

равления модернизации образования, содержат требование обеспечить 
опережающее развитие профессиональной школы. Выполнение этого фунда-
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ментального положения означает необходимость рассмотрения ее страте-
гических ориентиров. 

1. Образование призвано подготовить выпускника любой ступени 
к успешной самостоятельной жизнедеятельности. Утрачивает свое значе-
ние первоначальная профессиональная подготовка «на всю жизнь». Акту-
альными оказываются непрерывное и «трансграничное» обучение, кото-
рые подразумевают взаимодействие мира труда и мира образования. 

Следует также иметь в виду, что в последнее время заинтересован-
ность в системе дополнительного образования и повышения квалифика-
ции проявляют люди, ориентированные на «второй шанс» профессиональ-
ной биографии, на изменение траектории трудовой карьеры. 

2. Профессиональное образование становится неотъемлемой частью 
экономики страны, поэтому при его проектировании необходимо учиты-
вать потребности индустрии и рынка труда. Отсюда следует необходи-
мость сопряжения потребностей экономической и образовательной сфер. 
В разработке образовательных стандартов, определении структуры спе-
циальностей, распределении выпускников профессиональной школы ак-
тивное участие должны принимать работодатели. 

3. Жесткая ориентация профподготовки на конкретную профессию 
(подчас не востребованную экономикой) оборачивается работой не по 
специальности, а также безработицей. Очевидно, что подобная модель 
обучения бесперспективна, так как мир профессий постоянно обновляет-
ся. Востребованным становится транспрофессионализм – подготовлен-
ность выпускника к выполнению широкого спектра социально-профес-
сиональных функций. 

4. В условиях неопределенности современного постиндустриального 
общества профессиональная школа должна обеспечивать не столько усво-
ение знаний и умений, сколько формирование проектной культуры – спо-
собности решать задачи, находить пути ориентации в нестандартных си-
туациях реальной профессиональной деятельности. 

Возникает противоречие между необходимостью внедрения науч-
ных продуктов в систему образования, образовательные процессы, их 
структурные компоненты и несовершенством научно-методического ин-
струментария, предназначенного для трансформации научных результа-
тов в объекты образовательной практики, а при необходимости и редук-
ции этих результатов. 

Разрешение этого противоречия возможно в образовательной инно-
вационной деятельности, которая представляет собой необходимый фраг-
мент в диалектической спирали инновационного развития общественно-



© Ю. П. Зинченко, Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

30  

экономической формации. Она служит механизмом интеграции педагоги-
ческой науки и образовательной практики, а успешно проведенная интег-
рация и ее результат, в свою очередь, становятся инструментом иннова-
ционных трансформаций в социально-экономической сфере, включая об-
разование. 

Следующее направление инновации в профессионально-педагоги-
ческой системе – ее содержание. Целевая ориентация профессионального 
образования на конечный результат обусловила проектирование стандар-
тов профессий, которые отражают требования работодателя к качеству 
подготовки специалиста, определяют уровень его квалификации, профес-
сиональную мобильность, а для ряда профессий и совокупность личнос-
тных и профессионально важных качеств работника. 

5. Для обеспечения образовательного будущего чрезвычайно акту-
ально формирование транспрофессиональных компетенций. Обобщение 
исследований в области профориентологии личности позволило выделить 
личностные и профессиональные качества, востребованные цифровой 
экономикой, в особую группу квалификационных характеристик обуча-
емых и специалистов. Речь идет о свойствах, способностях, качествах, чер-
тах личности, которые обусловливают продуктивность выполнения широ-
кого круга учебно-познавательной, социальной и профессиональной де-
ятельности. К ним относятся обучаемость, организованность, самосто-
ятельность, коммуникативность, саморегуляция, ответственность, прак-
тический интеллект, надежность, способность к планированию, самокон-
троль, рефлексия, социально-профессиональная мобильность, работоспо-
собность, толерантность к неопределенности и др. 

Такое качество транспрофессионала, как социально-профессио-
нальная универсальность, становится предиктором преадаптации молоде-
жи к сложному постиндустриальному обществу, когда вместо привычной 
линейной карьеры в одной профессии человек будет овладевать все новы-
ми видами деятельности. Поэтому профессиональное образование должно 
ориентироваться на обеспечение условий для профессионального разви-
тия и саморазвития через всю жизнь, реализацию персонализированных 
(индивидуальных) образовательных траекторий обучающихся в соответ-
ствии с их способностями. 

Следует отметить, что формирование нового типа специалиста, спо-
собного планировать, проектировать и прогнозировать свою будущую 
профессиональную деятельность и оценивать ее результаты, возможно 
только тогда, когда образовательные программы и реализующие их пре-
подаватели будут нацелены на развитие навыков будущего. Это отправ-
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ное условие образования, реализация которого позволит решить основное 
противоречие между постоянно обновляющимися практическими техно-
логиями и быстрым устареванием знаний и навыков, полученных при 
обучении в колледже, техникуме или вузе. Неизбежное движение в сторо-
ну увеличения доли самообразовательных практик обусловлено сложив-
шимися особенностями как экономического и социального развития, так 
и традиционного среднего и высшего профессионального образования. 

Важное значение в решении этой задачи имеет вырабатывание 
осознанной саморегуляции произвольной активности специалиста, а так-
же освоение механизмов мобилизации собственных социально-профес-
сиональных резервных возможностей субъектов деятельности, отвеча-
ющих вызовам цифровой экономики. 
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