
 

 

 

Модификация традиционных специальностей и профессий – 

– требование современной социальной среды и экономики 

 

 

 

 

 

Начинается новый учебный год. Пройдет совсем немного времени,  и студенты, школьники с 

головой погрузятся в ритм учебных занятий – кому-то предстоит продолжать обучаться в 

знакомых интерьерах, ну а кто-то впервые приступит к изучению новых для себя наук и 

предметов, начав овладевать азами будущей профессии.  

Характерной чертой современной практической инженерии, и созданных на основе 

современных технологий промышленных комплексов, является уникальная возможность 

внедрения ранее накопленных результатов фундаментальных и прикладных наук, основной 

объем исследований которых, приходится примерно на 30-50 прошедших лет.  

Столь необычное в наше время явление стало возможно, благодаря огромным достижениям 

и применению информационных технологий, созданной с большими усилиями и 

капиталовложениями наукоемких отраслей экономики, локализованными на современный 

момент во многих странах мира. 

Производство сложных биохимических и фармацевтических продуктов, роботизированные 

машиностроительные комплексы, развитие нанотехнологий породили спрос на новые 

специальности.  

Некоторые из предполагаемых профессий, которые могли бы быть востребованы уже в 

недалеком будущем, кажутся сегодня настолько необычными, что и современным 

футуристам иногда сложно предвосхитить реальные запросы производства и маркетинга, 

возникших не в результате игры воображения, а как следствие потребностей современной 

социальной среды, экономики. (См., например, публикации: 

Атлас новых профессий  

Новые профессии будущего. Куда пойти учиться в 2020? 

Профессии будущего  ) 

 

С другой стороны, многие из появившихся не так давно современных профессий, также 

эволюционируют. Набор профессиональных навыков, умений, определенной философии, для 

осуществления работы модифицируются, исходя из тех же самых потребностей.  

Так, например, более или менее известная и часто цитируемая профессия – web-

программирование (когда-то HTML-верстка, web-дизайн) сегодня предъявляет для работы по 

специальности гораздо более широкий спектр требований, – часть из которых еще не до 

конца принята и самими профессионалами в этой области, – что, тем более, вызывает 

неоднозначные мнения по решению рабочих вопросов, и возникающих проблем между 

работодателями и специалистами.  

http://geektimes.ru/company/atlas/blog/251440/
http://futurika.info/novye-professii-budushhego-kuda-pojti-uchitsya-v-2020/
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Речь идет о UX-дизайне и трактовке этой современной и, по-видимому, весьма 

востребованной в ближайшее время профессии. 

Предлагаем читателям подробный обзор темы на сайте:  

Кто такие UX дизайнеры и чем они занимаются  

Острота вопроса не исчерпывается выводами приведенной публикации – довольно много 

специалистов, которые имеют практический опыт работы в сфере разработки web-ресурсов, 

также стремятся донести свою точку зрения:  

Откуда берутся UX-специалисты 

Чем бы не закончилась дискуссия, сегодня можно довольно уверенно говорить, что мы 

становимся свидетелями весьма интересного феномена, в котором формируются не только 

механизм отладки новых современных профессий и специальностей, но и новая немного 

иная социальная модель рабочих отношений (часто ориентированная и содержащая в себе 

триаду функциональных взаимодействий по руководству – исполнению – установлению 

перекрестных специфических связей между исполнителями и заказчиками проекта). 

Делают ли в этом смысле очередную спираль развития производственные и общественные 

отношения? Пожалуй, вопрос в этой плоскости уже становится актуальным. 

Ясно одно – будущим специалистам, особенно готовящимся сегодня работать в 

высокотехнологичных сферах деятельности, придется своевременно делать выбор, чтобы 

принять решение о получении базового образования: как видно из представленного обзора – 

его нацеленность и характер могут в будущем сыграть существенную роль в реализации 

карьеры учащихся, которые в перспективе стремятся реализовать себя в замечательных 

новых, а может быть и  традиционных, как оказалось, модифицирующихся, меняющихся под 

натиском современных технологий, профессиях. 
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