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ABSTRACT.  The concept "asymmetric professional future" and its manifestation in post-industrial society 
are defined. External and internal factors causing asymmetry of the professional future are analyzed. Fu-
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пределение асимметрии  
профессионального будущего 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
проблемы асимметричного профессио-
нального будущего, следует определиться с 
пониманием (понятием) профессионально-
го будущего. Это желаемая и возможная 
трудовая занятость, которая обеспечила бы 
человеку достойную жизнь. Конечно, пред-
ставление о достойной жизни меняется со 
временем. Но в самом общем смысле это 
престижная (элитная) профессия, матери-
альная обеспеченность, чувство собствен-
ной значимости и комфорта. 

Профессиональное будущее импли-
цитно подразумевает существование не-
скольких альтернатив будущего и возмож-
ность человека влиять на выбор желаемого 
будущего. 

Следует также иметь в виду, что совре-
менные социально-политические и эконо-
мические условия характеризуются высо-
кой профессиональной динамичностью, 
политической нестабильностью и непред-
сказуемым будущим. А это порождает не 
всегда осознаваемую неуверенность в же-

лаемом будущем и в неоправданной надеж-
де на случайный возможный успех. 

В общем, можно констатировать, что в 
настоящее время профессиональное буду-
щее подрастающего поколения чревато не-
предсказуемостью, неопределенностью и 
отсутствием перспектив максимально реа-
лизовать, выполнить себя в профессио-
нальной жизни. 

Основываясь на вышеизложенных су-
ждениях, можно привести следующее крат-
кое определение асимметрии профессио-
нального будущего – это несовпадение же-
лаемого и реального будущего. В чем про-
является эта асимметрия? 

1. В аморфности, неопределенности це-
ли профессионального образования. В на-
стоящее время полученная профессия, спе-
циальность не является основой (условием) 
трудовой занятости. Нормой становится 
смена профессии (специальности), что при-
водит к утрате профессиональной идентич-
ности и обусловливает профессиональную 
депривацию (1, с. 18). 

2. В противоречиях нравственно-смы-
словых ориентаций прошлой жизни, на-
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стоящего времени и будущего. В общест-
венном сознании молодежи доминирует 
ориентация на настоящее, сегодняшнее 
время. Будущее время утратило свою зна-
чимость. Преобладают ориентации на крат-
косрочный успех. 

3. В ускорении темпов трудовой дея-
тельности прошлого и настоящего времени, 
обусловленных социально-технологичес-
ким прогрессом. В жизни предшествующего 
поколения эти изменения происходили на-
много медленнее. 

4. В изменении (перестройке) структу-
ры занятости работников. В современном 
постиндустриальном обществе идет сокра-
щение числа людей, занятых производи-
тельным трудом в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Резко увеличилась доля 
людей, занятых в сфере услуг. 

Факторы, деформирующие будущее, 
следующие. 

1. Существенно изменилось психологи-
ческое время человека, возросли его ритм, 
скорость. Переживание динамики этого 
времени порождают психическую напря-
женность. 

2. Неопределенность профессиональ-
ного будущего затрудняет его планирование 
и определение перспектив карьеры. Отсут-
ствие образа будущего затрудняет прогно-
зирование (планирование) своего профес-
сионального будущего. 

3. Профессиологическая некомпетент-
ность приводят к ошибкам профессиональ-
ного самоопределения вследствие неумения 
принимать решения в ситуациях, характе-
ризующихся амбивалентными потребно-
стями будущего. 

Таким образом, асимметрия профес-
сионального будущего – это искажение об-
раза будущего, расхождение прогноза и ре-
альности, утрата перспектив желаемого 
профессионального будущего. 

Факторы, обусловливающие  
асимметрию профессионального будущего 

Рассмотрим вначале объективные 
факторы. К ним относятся социально-
экономические условия постиндустриаль-
ного общества, системы профессионального 
образования и профориентации. 

Анализируя причины расхождения же-
лаемого и реального будущего, целесооб-
разно рассмотреть особенности современ-
ного (тенденции развития) постиндустри-
ального общества – общества, в котором 
индустриальный сектор теряет ведущую 
роль. Это не значит, что значение промыш-
ленности и сельского хозяйства уменьшает-
ся. Но внедрение высоких производствен-
ных технологий обуславливает увеличение 
доли трудоспособного населения в области 
информатизации и услуг.  

Изменение структуры занятости (тру-
доспособного населения) вследствие разви-
тия высоких технологий привело к сокра-
щению числа квалифицированных рабочих 
и возникновению новой социальной группы 
– «неопролетариата», состоящего либо из 
людей, не имеющих постоянной работы, 
либо из тех, чей уровень и вид профессио-
нального образования остается невостребо-
ванным. Возникновение «неопролетариа-
та» в постиндустриальном обществе свиде-
тельствует об асимметрии профессиональ-
ной действительности. 

Следующей особенностью современно-
го производства стала его тотальная техно-
логизация. Наука все больше переключает-
ся на технологическое совершенствование 
практики. На смену научно-технической 
революции пришла «технологическая ре-
волюция». Наступила эпоха технологий, ко-
торые характеризуются высокой подвижно-
стью, динамичностью. 

Развитие общества определяется ры-
ночной экономикой ориентированной на 
потребности потребителя. На смену «пара-
дигмы развития» приходит «парадигма по-
требления». Потребление и развлечение 
(«хлеба и зрелищ») определяют потребно-
сти современной «золотой» молодежи. 

Одним из признаков этой эпохи явля-
ется нестабильность социально-политичес-
ких, экономических, правовых, технологи-
ческих и других ситуаций. Из-за этой неста-
бильности происходят быстрые изменения 
условий жизни и труда людей; следствием 
чего становится неуверенность в профес-
сиональном будущем, нарастает психиче-
ская напряженность, провоцирующая асо-
циальное (деструктивное) поведение и пси-
хические расстройства. 

Таким образом, тенденции развития 
постиндустриального общества свидетель-
ствуют об усилении его нестабильности, 
снижении доли трудоспособного населения 
в индустриальном производстве, деформа-
ции потребностей современной молодежи и 
вносят искажения в его профессиональное 
будущее. 

Следующим фактором, определяю-
щим асимметричное профессиональное 
будущее молодежи, является сложившаяся 
в стране система профессионального обра-
зования. Цель образования – подготовка к 
конкретной профессии (специальности) ут-
ратила свое значение, т. к. по полученной 
профессии большинство выпускников не 
трудоустраиваются, а в дальнейшем неод-
нократно меняют освоенные виды труда. То 
есть полученное профессиональное образо-
вание оказывается невостребованным. 
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Приведем некоторые трансактные из-
держки1: 

– профшкола избыточно готовит кадры 
по невостребованным экономикой профес-
сиям и специальностям; 

– получаемая в профессиональной шко-
ле квалификация (специальность, профессия) 
оказывается невостребованной на рынке тру-
да, до 80% выпускников не трудоустраивают-
ся по полученной специальности;  

– в условиях рыночной экономики в си-
лу чрезвычайно высокой подвижности ее 
конъюнктуры каждому человеку приходится 
не только часто менять место работы, но и не-
однократно менять профессию: «Всего 20% 
занятого населения работает по полученной в 
базовом профессиональном образовании 
специальности, а 42% молодежи меняют свою 
профессию в первые два года» (5); 

– по числу студентов на 10 тысяч чело-
век населения Россия в разы превосходит 
аналогичные показатели в развитых стра-
нах Европы, число студентов, обучающихся 
в коммерческих вузах и на коммерческой 
основе, примерно равно числу обучающих-
ся на госбюджетной основе (57% и 43% со-
ответственно). 

Качество подготовки специалистов на 
всех уровнях профобразования признается 
неудовлетворительным (45% – НПО, 38% – 
СПО, 30% – ВПО) (7). Все это порождает 
борьбу за квалифицированные кадры на 
внутреннем рынке, а также привлечение 
кадров из-за рубежа. 

Эти трансактные издержки профессио-
нального образования порождают асиммет-
ричность трудоустройства выпускников, 
обуславливают необходимость получения 
дополнительного образования и формиро-
вания толерантности к неопределенному 
профессиональному будущему и социально-
профессиональную мобильность. 

Замкнутость, отраслевая направлен-
ность, автономия профессионального образо-
вания, адаптивная к индустриальной эконо-
мике, противоречит динамизму постиндуст-
риальной экономики, отрицательно влияет 
на трудовую мобильность работников. 

Таким образом, можно констатировать, 
что сложившаяся система профессиональ-
ного образования утратила свои целевые 
ориентиры – подготовку к конкретной про-
фессиональной деятельности в определен-
ной отрасли экономики.  

Целью образования должна стать под-
готовка человека к будущей трудовой (об-

                                                             
1 Трансактные издержки – издержки вследствие 
неэффективных принятых решений, планов, 
программ, созданных структур, отрицательно 
влияющих на функционирование деятельности 
организации и распределения ресурсов, в том 
числе кадровых. 

щественно-полезной) деятельности, а со-
держанием образования – освоение общих 
способов, методов и форм технологий дея-
тельности.  

В настоящее время в России ведется ог-
ромная работа по разработке и внедрению 
профессиональных стандартов, тематиче-
ским ядром которых являются виды трудо-
вой деятельности, имеющие общую инте-
грационную основу и предполагающие 
схожий набор компетенций, главным смыс-
лом которых является обобщенный способ 
выполнения деятельности, технологий ее 
реализации. 

Для повышения качества профессио-
нальной подготовки специалистов Агентст-
во стратегических инициатив предусматри-
вает введение добровольной системы сер-
тификации квалификации на основе новых 
профессиональных стандартов. Эта иннова-
ция призвана устранить дисбаланс на рын-
ке труда: несоответствие предложения про-
фессионального образования спросу рабо-
тодателя. На смену рынку дипломов придет 
рынок сертификатов по квалификации. 

Важным объективным фактором раз-
вития неопределенности профессионально-
го будущего является отсутствие научно-
обоснованной системы профориентации. 

Главную проблему можно определить 
следующим образом: сложившаяся система 
профориентации, трудоустройства и повы-
шения квалификации не способствует эффек-
тивному развитию человеческого капитала. 
Тематическим ядром решения этой пробле-
мы является профессиональное самоопреде-
ление субъекта профессионального становле-
ния с начала формирования профессиональ-
ных интересов, склонностей и способностей 
(12–14 лет) до завершения профессиональной 
деятельности (60–65 лет). 

Существующие теории и практики 
профориентационной работы направлены 
на информационную и организационно-
практическую деятельность семьи, образо-
вательных учреждений, государственных, 
общественных и коммерческих организа-
ций, обеспечивающих помощь населению в 
выборе, подборе или перемене профессий с 
учетом индивидуальных интересов лично-
сти и потребностей рынка труда. Главное – 
решение проблемы выбора профессии, ко-
торое носит «заказной» характер.  

В современных же социально-эконо-
мических условиях, характеризующихся не-
определенностью, нестабильностью, дина-
мизмом, актуальным становится профессио-
нальное самоопределение в течение всей 
профессиональной жизни человека. Для то-
го чтобы обучающийся в общеобразова-
тельной либо профессиональной школе мог 
осуществить это самоопределение, он дол-
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жен обладать необходимой профессиологи-
ческой компетентностью. А чтобы ком-
петентно решать проблемы трудоустройства, 
построения индивидуального маршрута 
карьеры, повышения квалификации и сме-
ны профессии оптант должен обладать ком-
петенциями, необходимыми для нахожде-
ния себя в изменяющемся мире профессий. 

Эффективному содействию личностно-
го и профессионального самоопределения 
человека в течение всей жизни будет спо-
собствовать научно обоснованная система 
профессиональной ориентации и профкон-
сультирования. Не только профессиональ-
ная ориентация, но и профессиональное 
консультирование. Психолого-педагогичес-
кое сопровождение должен осуществлять 
специально подготовленный специалист-
профконсультант. И, конечно, непрерыв-
ное, «трансграничное» профессиональное 
самоопределение человека требует своего 
научно-методического обеспечения. 

К внешним факторам ошибок профес-
сионального самоопределения относятся 
социальные стереотипы. Устоявшиеся пред-
ставления о престижности, значимости той 
или иной профессии и, конечно, влияние 
средств массовой информации, формирую-
щие искаженные представления о «краси-
вой» жизни. 

Таким образом, ныне существующая в 
стране система профориентации не удовле-
творяет изменившимся социально-эконо-
мическим условиям и усугубляет асиммет-
рию профессионального будущего, стано-
вится конфликтующей реальностью совре-
менной молодежи. 

Следующую группу факторов, опреде-
ляющих асимметрию профессионального 
будущего, составляют субъективные фак-
торы. К ним относятся внутриличностные 
конфликты профессионального самоопреде-
ления личности, порождаемые субъектив-
ными противоречиями и сопровождающие-
ся состояниями психической напряженно-
сти: смутным беспокойством, неудовлетво-
ренностью собой, депрессивностью, ирра-
циональным настроением и т. п. Возникает 
опасность интроверсии профессионального 
будущего, замена реальной социально-про-
фессиональной ситуации воображаемой, 
виртуальной. Возможность удовлетворения 
своей потребности образа будущего в вирту-
альной действительности приводит к ирра-
ционализации профессионального будуще-
го, принятию неразумных решений. 

Асимметричное профессиональное бу-
дущее порождает несогласованность субъ-
ективной (душевной) жизни человека и ми-
ра профессий. Эти противоречия иниции-
руют конфликты профессионального само-
определения. Следствием этих конфлик-

тующих реальностей становятся деструк-
тивные тенденции развития человека.  

В процессе переживания конфликтую-
щих реальностей происходят изменения в 
самосознании человека, которые затраги-
вают мотивационно-потребностную, опера-
циональную либо смысловую сторону его 
жизнедеятельности (3). 

К субъективным факторам относятся 
также рассогласования и противоречия со-
циально-профессиональной направленно-
сти личности: 

− противоречия между социально-
профессиональными экспектациями и про-
фессиональной действительностью, между 
мотивами профессионального роста, успеха 
и материального благополучия, между вы-
соким уровнем притязаний (самооценки) и 
самоуважением, между неосознаваемыми 
мотивами (стремление к власти, подчине-
нию) и ценностными ориентациями и др.; 

− противоречия между направленно-
стью личности на достижение успеха, карь-
еру, высокие материальные блага и недос-
таточным уровнем развития социально-
профессиональных способностей, качеств, 
психофизиологических свойств, состоянием 
здоровья и др.; 

− несовпадение представления о своих 
психофизиологических достоинствах и ре-
альных профессиональных возможностей: 
противоречия между «Я-возможным» и «Я-
реальным», между «Я-идеальным» и «Я-
деформированным»; важнейшим конфлик-
тообразующим фактором выступает мотив 
соответствия самому себе, который связан с 
самооценкой и обеспечивает непротиво-
речивость «Я-образов»; 

− противоречия между профессио-
нальными возможностями, потенциалом, 
способностями и социальными ограниче-
ниями, обусловленными возрастом, полом, 
этнической принадлежностью, внешно-
стью; между необходимостью профессио-
нальной мобильности и отчетливо выра-
женной возрастной ригидностью. 

Эти противоречия не всегда осознают-
ся человеком. Как правило, они проявляют-
ся в виде астенических эмоциональных пе-
реживаний, подавленного настроения, фру-
страции, повышенной раздражительности, 
агрессивности, тревожности и др. Симпто-
мы эмоционального неблагополучия побу-
ждают человека к поиску путей снятия пси-
хического напряжения. 

Таким образом, можно выделить ряд 
типичных субъективных причин, обуслав-
ливающих асимметричное профессиональ-
ное будущее: 

− рассогласование идеального и ре-
ального образа профессии и самооценки: 
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«Я-реального», «Я-возможного» и «Я-
деформированного»; 

− конфликтующие реальности про-
фессиональной жизни инициируют разви-
тие деструктивных тенденций профессио-
нального самоопределения; 

− противоречия между осознаваемы-
ми и неосознаваемыми составляющими 
профессионального сознания. 

Психологика прогнозирования  
профессионального будущего 

Анализ внешних и внутренних детер-
минант, инициирующих асимметричное 
профессиональное будущее личности, обу-
словливает необходимость поиска науки, 
адекватной обсуждаемых проблемам. Такой 
отраслью психологии может стать психоло-
гика. Психологика изучает субъективное от-
ражение человеком своего внутреннего мира 
и на его основе реализует жизнедеятель-
ность и прогнозирует образы будущего (8). 

В отличие от психологии, исследующей 
факты, закономерности и механизмы пси-
хики, психологика изучает индивидуаль-
ные, субъектно обусловленные формы по-
ведения и деятельности человека. Психоло-
гия ориентирована на изучение типических 
характеристик, психологика изучает инди-
видуальные проявления психики. 

Психология отражает объективные ус-
тойчивые психологические образования 
(предметы и явления действительности) без-
относительно к конкретным субъектам иссле-
дования, психологика – индивидуально-свое-
образные, субъективно окрашенные пережи-
вания, отличающиеся огромной вариативной 
изменчивостью конкретного человека. 

Естественно-научной основой психоло-
гики является теория интегральной инди-
видуальности В. С. Мерлина, развиваемая в 
Пермской психологической школе (4).  

Психологика выполняет следующие 
функции: 

– адаптационную, позволяющую чело-
веку приспособиться к изменяющимся, не-
определенным условиям жизнедеятельно-
сти путем выработки индивидуального сти-
ля деятельности и поведения; 

– смыслообразующую, обеспечиваю-
щую нахождение и выработку альтернатив-
ных сценариев и программ поведения, ин-
дивидуальных ценностных ориентаций, 
смыслов и установок; 

– развивающую, стимулирующую са-
моразвитие и самоактуализацию, обеспечи-
вающую социально-психологическую мо-
бильность; 

– профилактическую, содействующую 
нахождению оптимальной стратегии и так-
тики преодоления психологических барье-
ров становления личности. 

Развитию индивидуальной психологи-
ки человека способствуют три внутренних 
фактора: 

1) материал его внутренней жизни –  
чувства, психические состояния, инстинк-
ты, все данности психической жизни, кото-
рые стремятся овладеть человеком и пода-
вить его: 

2) непрерывный процесс сокрытия и 
искажения реалий психической жизни че-
ловека, т. е. всего того, что он чувствует, о 
чем мыслит, чего хочет; 

3) пустота, источником которой служит 
нереализованность человека (2). 

Ее предметом являются «извивы ду-
ши» – субъективные переживания своего 
бытия, принятие решений на основе же-
лаемого без учета возможного; экстраполя-
ция сегодняшнего представления о себе в 
будущее; кризисы несбывшихся прогнозов, 
игнорирование изменения себя в будущем и 
др. Рефлексия прошлого, переживание на-
стоящего и прогнозирование будущего – 
прерогатива психологики.  

Опасность психологики заключается в 
том, что человек руководствуется ею под-
сознательно. При этом принимаются оши-
бочные умозаключения вследствие неосоз-
нанной подгонки сформулированных суж-
дений под желаемое и возможное. Именно 
психологика «подсказывает» человеку при-
нятие ошибочного прогноза, искажающего 
логику будущего. Коррекция деструктивных 
тенденций формирования образа профес-
сионального будущего возможна в процессе 
индивидуальных профконсультаций. 

Преодоление асимметричного  
профессионального будущего 

Рассмотрим возможные сценарии раз-
вития событий, построенных на асиммет-
рии профессионального будущего: 

– оптимистический – максимальная 
реализация себя в профессиональной жиз-
ни, нахождение альтернативных путей реа-
лизации своих планов и прогнозов; 

– нейтральный – пассивное следование 
логике повседневной жизни; 

– деструктивный – дезорганизация 
профессиональной жизни, потеря ее смыс-
ла и нравственных ориентиров, асоциаль-
ное поведение (6). 

Сценарии профессионального будуще-
го в зависимости от целевой ориентации 
психологики личности и ее профессиональ-
ного поведения представлены в таблице 1. 

Целевая ориентация профилактики – 
содействие в нахождении своего места в 
мире труда, оказание помощи в преодоле-
нии трудностей профессионального само-
определения, построения альтернативных 
сценариев реализации себя не только 
«здесь – и – теперь», но и в будущем. 
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Таблица 1. 

Сценарии профессионального будущего личности 

Сценарии профессионально-
го будущего 

Прогноз про-
фессионально-

го будущего 

Характеристика профессионального  
поведения 

Максимальная реализация 
себя в профессиональной 
деятельности 

Оптимисти-
ческий 

Поиск возможностей самоосуществления и самореали-
зации в трудовой деятельности. Проектирование аль-
тернативных стратегий профессионального развития. 

Пассивное следование пси-
хологике возможного про-
фессионального будущего 

Нейтральный Приспособление, адаптация к внешним условиям жизни, 
следование логике повседневной (обыденной) жизни. 

Дезорганизация ориентиров 
профессионального будущего 

Деструктив-
ный 

Отсутствие интереса к профессиональной деятельно-
сти, утрата нравственных ориентиров, доминирование 
потребительских потребностей 

Преодоление асимметричного профес-
сионального будущего возможно путем раз-
вития психологической компетентности, 
разработки альтернативных сценариев 
профессиональной жизни, повышения 
профессиональной активности, создания 
оптимистической профессиональной перс-
пективы, усиления «авторства» своей про-
фессиональной жизни, определения новых 
смыслов профессиональной деятельности, 
согласования амбивалентных установок и 
отношений, постоянного повышения своего 
профессионального образования, снижения 
уровня притязаний, предвидения возмож-
ных трудностей и потерь. 

Прогнозирование своего будущего со-
провождается построением личного профес-
сионального плана, формированием внут-
ренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному представлению, корректировке и 
реализации перспектив своего развития, го-
товности рассматривать себя субъектом, раз-
вивающимся во времени, и самостоятельно 
находить личностно значимые смыслы в кон-
кретной профессиональной деятельности. 
Самоопределяющаяся личность – это субъ-
ект, осознавший, чего он хочет (свои цели, 
жизненные планы, идеалы), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что он 
может (свои возможности, склонности), чего 
от него ждут коллектив, общество. 

И начинать этот процесс следует в обще-
образовательной школе, возродив трудовое 
воспитание, конечно, отвечающее современ-
ным запросам постиндустриального общест-

ва. Каким оно должно быть, мы не знаем. Но 
ценностно-смысловые ориентации можно 
обозначить. Оно должно способствовать раз-
витию терминальных и инструментальных 
ценностей, направлено на приобретение ба-
зовых (ключевых) компетенций профессио-
нального труда, формирование социальной 
ответственности и ориентации на достойный 
труд. Ныне существующее профильное обу-
чение в школе эту проблему не решает. 

Ну и, конечно, необходима координа-
ция подготовки кадров в профессиональной 
школе. Нужно преодолеть асимметрию не-
востребованных экономикой профессий. 

Преодоление приведенных аспектов 
становления учащейся молодежи обуслов-
ливает необходимость кардинальной мо-
дернизации системы трудового воспитания 
в школе, переструктурирования профессио-
нального образования, создания современ-
ной системы профориентации. Важным ус-
ловием решения этих проблем является 
кадровое обеспечение непрерывного ста-
новления человека труда. 

Таким образом, асимметрия профес-
сионального будущего формируется под 
влиянием социально-экономических усло-
вий, динамичного мира профессий (труда), 
системы профессионального образования и 
профориентации, сложившегося внутрен-
него мира личности, его индивидуальной 
психологической организацией, случайны-
ми событиями и обстоятельствами, а также 
иррациональными тенденциями построе-
ния своего будущего. 
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