
важности предоставления наемным гяботникам возможностей удовлетворения по
требностей посредством заработной платы и государственная экономическая поли
тика Иными словами, предъявление конкретньгх, четко означенных тгзебований к ра
ботникам заставило i пхдггоинимателей задуматься о здоровье сотрудников, их пси
хологическом комфорте и т.п. В результате повысился общий уровень заработной 
платы, доходов и уровень жизни в целом не только пгзедлринимателей, но и наемных 
работников, что сделало возможным формирование и «накопление» человеческого 
капитала в системе экономических отношений работодателя и намного работника 

В России в последние годы социальное гиртнерство является целью государст
венного регулирования трудовых отношений, о чем, в частности, свидетельствует 
раздел II Трудового кодекса РФ «Социальное гиртерство в сфере труда», но сущест
вование нелегальных трудовых отношений фактически исключает государство из 
процесса их регулирования. В результате принятые гарантии по защите прав наем
ных работников не гзеализуются, следствием чего являются работа «на износ», повы
шенный травматизм, неуверенность в завтрашнем дне, неоплачиваемые больничные 
листы и т.п. 

Учитывая длзпельный срок и сложную структуру формирования человеческого 
капитала, можно утверждать, что данный процесс требует устойчивости как в период 
формирования человеческого капитала одного поколения, так и между поколениями. 
Однако все вышеперечисленное говорит о неустойчивости данного процесса в нашей 
сгране, поскольку экономическая нестабильность и социальная незахцищенность зна
чительной части населения ставит под угрозу не только качество воспроизводимого 
человеческого капитала, но и его воспроизводство вообще. 

Таким образом, мы считаем, что нелегальные трудовые отношения оказывают 
двоякое влияние на формирование человеческого капитала С одной стороны, они 
позволили многим предприятиям хотя бы каким-то образом выжить в начале перехо
да к рынку и платить своим сотрудникам заработную плату и до сих пор ддя многих 
наемных работников являются единственной возможностью зарабатывать себе на 
жизнь, следовательно, в них в настоящее время зачастую и происходит формирова
ние человеческого капитала В то же время, фактический уход из этого процесса го
сударства как контролирующего и регулирующего института возвращает трудовые 
отношения к периоду жесткой эксплуатации и незащищенности наемных гзаботни-
ков, что во многом объясняет снижение качества человеческого капитала в совре
менной России. 

Кутейницына Т. Г., г. Самара 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕПЦИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

Оценка взаимодействия бизнеса и профессионального образования на междуна
родном уровне выявляет важную тенденцию, отмеченную теоретиками постиндуст
риального общества, а именно: возрастающую ценность знания и, соответственно, 
ггрофессионалъного образовшшя. В индустриальном обществе ггриоригетными во 
взаимоотношениях рынка труда и пгхофессионального образования являются интере
сы экономики, что подтверждается историческим анализом, который демонстрирует 
зарождение профессионального обучения как института, призванного удовлетворять 



потребности развивающегося производсгва Однако современные процессы, осмыс
ленные теоретиками информационною общества, допускают обратную сюуацию, 
когда система образования становится ведущей по отношению к бизнесу, генерирует 
новое знание, которое в свою очередь дает импульс для развития экономики, высту
пает своего рода заказчиком новых технологий. Илл1ссграцией данного утверждения 
являются отношения бизнеса и профессионального образования в Силиконовой до
лине. Научные исследования и разработки информационных технологий, произве
денные в стенах Сгенфордского университета, потребовали создания инновационных 
бизнес-проектов и дали мощный толчок для развития экономики в мировом масшта
бе, что существенным образом отразилось на рынке труда. 

Таким образом, взаимодействие рынка труда и системы образования в современ
ном социуме может носить разнонаправленный характер. Идея обеспечения потреб
ностей экономики силами профобразования в современных условиях дополняется 
новыми нюансами, когда система образования может выступать доминантой эконо
мического развития. Взгляды теоретиков постиндустриального общества по)гучают 
подтверждение в практике развития отношения бизнеса и образования в инноваци
онных экономиках. 

Непосредственное влияние на запросы работодателей к трудовым ресурсам ока
зывают экономические особенности развития общества, что требует дополнить 
взгляды классических теорий современными концепциями, изучающими тенденции 
развития рыночного общества В чреде подобных теорий располагаются теории по
стиндустриального общества, постмодерна общества основанного на знаниях, пост-
фордизма, теория информационного капитализма и общества сетевых структур. Обо
значим основные взгляды ггредставителей данных направлений и специфику рас
смотрения взаимодействия профессионального образования и рынка труда 

Первые идеи относительно постиндустриального общества относятся к 60-м го
дам XX века, когда понятие <шости1^стриальное общество» стати использовать в 
своих трудах и лекциях Р. Арон, Д Рисман, Д. Белл, У. Ростоу. Д. Белл в своей работе 
«Грядущее постиндустриальное общество» освещает это понятие следующим обра
зом: «..постиндустриальное общество определяется как общество, в экономике кото
рого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производст
ву услуг, проведению исследований, организации системы образования и повыше
нию качества жизни... и, что самое важное, в котором внедрение нововведений... во 
все большей степени стало зависеть от достижений теоретического знания»[1]. 

Представители концепции постмодернизма рассматривают развитие человеческо
го общества как продолжающийся процесс накопления знаний и технический про
гресс и стремятся выделить отдельные качества состояния цивилизации. Например, 
Ф. Махлупом и Т. Умесао вводится понятие «информационное общество», в котором 
ведущая роль принадлежит информации. Общим для концепций технотронного об
щества и общества основанного на знаниях (knowledgeable society, knowledge society, 
или knowledge-value society), является восприятие современной стадии развития со
циума как новой ступени, описываемой в терминах «песгиндустриальнсно общества» 
и «информационного общества», что подчеркивает все возгзастаюшую роль образо
вания в жизни людей. В классической работе Ж.Ф. Лиотара «Состояние постмодер
на» вхождение общества в постсовременный период фршщузский философ связыва
ет с процессами всеохватывающей информатизации, которые стали одной из причин 
изменения статуса знания и возникновения специфического постмодернистского ви
дения мира [2]. Рабочий «третьей волньп> является не просто придатком конвейера а 



разносторонне развитой, изобретательной, инициативной личностью [3]. 
Идеи развития общества основанного на знаниях поддерживаются заявлениями 

комиссии Евросоюза, согласно которым изменение масштабов современной эконо
мики, социатьные трансформации и демографический прессинг, являющийся резуль
татом старения населения в Европе, требуют нового подхода к образованию и обуче
нию в рамках реализации идеи непрерывного образования. Непрерывное образова
ние трактуется как все виды образовательной деятельности индивидуума, осуществ
ляемые в течение жизни, с целью пополнения своих знаний, навыков и компетенций, 
рассматриваемых с точки зрения индивидуальных, гражданских, социальных и свя
занных с трудовой занятостью перспектив Постоянное развитие комштенций необ
ходимо ддя того, чтобы каждый гражданин мог принимать участие во всех сферах 
социальной и экономической жизни, успешно адаптироваться к условиям жизни в 
современном обществе - обществе, основанном на знаниях 

Одной из характеристик поста т у стриальных процессов является также превра
щение процесса труда в разновидность творческой деятельности, возможности ддя 
которой увеличиваются по мере развития технологий постиндустриального общества 
в профессиональной и повседневной практике. Идеи Г. Маркузе о смене «принципа 
11гюизводительности принципом удовольствия» воплощаются в постиндустриальном 
обществе [4]. Преодоление пределов материального производства - царства отчуж-
дешюго труда - приводит к тому, что труд должен стать средством самовыражения и 
реализации индивидуальных способностей, что отражается на шдготовке профес
сионалов и на функционировании системы подготовки специалистов [5]. 

С точки зрения взаимодействия рынка труда и системы образования, перечислен
ные iipoueccbi отражаются в том, что это взаимодействие носит гкзетоянный характер 
и касается не только базового профессионального образования, но и дополнительно
го, повьпвения квалификации специалистов, а также получения второго и после
дующих профессиональных образований За счет этого обеспечивается «подстраива-
ние» системы г!гхх)>ессионального образования к потребностям изменяющейся эко
номики. В задачи системы образования входит не только подготовка специалиста, но 
и дальнейшее сопровождение его карьерного роста, что расширяет переттективы раз
вития бизнеса В то же время базовое профессиональное образование обретает новое 
качество, проявляющееся в том, что результатом образования - ключевой компетен
цией - выступает привитие человеку навыков наращивания своего образовательного 
потенциала в процессе всей трудовой деятельности. 

Обратимся еще к одной теории, рассматривающей тенденции развития современ
ного общества Концепция постфордизма представлена в работе Р. Райха [6], где он 
противопоставляет узкую специализацию труда эпохи массового производства гиб
кому ггрофессионализму постфордистской стадии развития рыночной экономики. 
Способ организации массового производства, внедренного Г. Фордом, базируется на 
четкой стандартизации производственного процесса и самой гтродукции, в техноло
гической основе лежит принцип конвейера с узкой специализацией трудовых опера
ций, характерно также производство большого количества однородной пгхздукции, 
централизация управленческих структур и высокая концентрация ресурсов. Для ус
пешного функционирования подобной производственной системы достаточно иметь 
низкоквалифицированную рабочую силу и, соответственно, систему профессиональ
ного образования, ориентированную на подготовку таких рабочих. 

Отличительной чертой управления организациями и отношениями, согласно тео
рии гюстффдизма, является универсальная гибкость [7J, характерная не только для 



взаимоотношений между государством, работодателям и, профсоюзами, но и других 
обществе!П1ых институтов, в нашем случае рынка груда и системы профессиональ
ного образования. Прежняя фордисткая политика активного государственного регу
лирования, «дирижизма» (кейнсианская модель) в период после 1970-х гг., стала пре
пятствием для повышения конкурс! ггоегюсобнос! и старых рыночных экономик. Ос
новная характеристика гюелфордислхжой эпохи - гибкость - проявляется в следую
щих аспектах: гибкость наемного зруда - ротация рабочих мест, гдонообразие рабо
чих операций, высокая адаптивность, разнообразие трудовых навыков, «постоянное 
обучение», периодическая смена месга работы на основе временных контрактов, ттгб-
кие графики рабочего времени и т.п.; гибкость производства - информационные сис
темы, птволяющие внедрить систему «точно вовремя», аутсорсинг (передача вы
полнения некоторых операций по субконтракту), модульное проектирование произ
водственных систем; гибкость потребления - отказ от потребления недиффегх^нциро-
ванной массовой продукции и переход к шщиви/гуализировшшым товарам и услу
гам. 

Различные проявления гибкости постффдистской эпохи имеют единую основу -
обработку, использование и распределение информации, что подчеркивается и в тео
рии «информационного капитализма и общества сегевых структур», представле! гной 
в фундаменлальном труде М. Кастельса «Информационная эпоха» [8]. Ин
формационные сети становятся основой структуры информационного капитализма, 
связывая воедино капиталы, трудовые ресурсы, инслитуты, культурные символы и 
государства. Сетевые отношения, проникая на организационный уровень, предъяв
ляют новые требования к качеству рабочей силы. Ведущей фигурой организации в 
этих условиях становится информационно-фиегггированньгй работник. Сама про
дукция становится все более насыщенной информацией и знаниями. 

В сфере взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования 
универсальная гибкость, отмеченная аналитиками теории постфордизма и теории 
информационных сетей, проявляется не только в реализации ггрофессиональным об
разованием запросов экономики на специалистов с определенными навыками, но и в 
самих отношениях между этими институтами. Гибкость отношений данных институ
тов проявляется также во все более тесном участии их представителей в совместной 
деятельности по 1юдготовке гевалифицированных кадров. Отмечается сближение об-
разовательньгх систем и структур рынка труда взаимный интерес во взаимоотноше
ниях образовательньгх учреждений и бизнес-организаций. Со стороны работодателей 
это проявляется в различных формах - от непосредственного участия в образователь
ном процессе в качестве преподавателей спецдисщптггин до управления образова
тельными заведениями, являясь членами попечительских советов или учредителями 
учебного заведения. Для системы профессионального образования, в свою очередь, 
характерны перенос образовательного процесса в сферу производства в форме орга
низации обучения на рабочем месте, подготовки дипломных работ гго теме, предос
тавленных работодателями, создании учебных лабораторий на базе предттриятий. По
являются специальные посреднические структуры, ггризванньге обеспечить гибкость 
взаимодействия институтов профессионального образования и рынка труда - бизнес-
инкубаторы, которые обеспечивают соответствие учебных программ изменяющимся 
потребностям бизнеса Институт щализация подобных форм социального партнерства 
свидетельствует о том, что обеспечение гибкости становится нормой практики этого 
взаимодействия. 
П Р И М Е Ч А Н И Я : 
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Кораблева Г.Б., г. Екатеринбург 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В динамично изменяющихся современных обществах актуализируется не просто 
проблема профессионализма работника, но особое значение получает группа людей, 
получивших пока еще достаточно условное название <<пгххфессионалов>>. 

В связи с этим возникают вопросы: Какими признаками должен обладать инди
вид, чтобы быть причисленным к группе профессионалов? Как связаны между собой 
понятия «профессия», «профессионализм» и «профессионал»? Востребованы ли 
профессионалы в современном российском обществе и насколько? 

Ответы на эти вопросы достаточно неоднозначны. Дело в том, что исторически 
сложилось так, что в разных социально-экономических системах в понятие «профес
сионал» вкладывалось разное содержание. 

Понятия «профессия» и «профессионал)) связаны с типом общественно-
экономической системы и историческими особенностями ее развития: на содержание 
этих понятий оказывают воздействие социально-экономические отношения, качество 
экономических и неэкономических институтов, особенности культуры и пр. 

Слово «профессия» происходит от латинского «profiteor», что буквально означает 
«объявляю своим делом)). Причем использование этого понятия в американской, анг
лийской, немецкой и российской практике неоднозначно. 

В России под профессией принято понимать любые специализированные виды 
деятельности, отличающиеся гюстоянством занятий и вьклупающие источником до
хода В то же время на Западе к ней относят, так называемые, привилегнрованнью 
профессии в области права, медицины, социального обеспечения, воспитания и тд., 
акцентируя внимание на уровне образования, квалификации и профессионализма 
представителей этих профессиональньтх фупп, их значении для общества Другие 
гтрофессионалыгые виды деятельности обозначаются термином «занятие)). 

Под гфофессионализмом понимают меру и качество деятельности человека в оп
ределенной, строго ограниченной сфере деятельности. Важная отличительная черта 
ггрофессионализма - это постоянство, неизменность, стабильность результатов. В.Г. 
Игнатов и В.К. Белолипецкий к основным индикаторам профессионализма относят 
следующие: 1) знания по своей профессии; 2) умение применять различные эластич
ные методы и приемы, соответствующие конкретной ситуации и служащие повыше
нию эффективности деятельности; 3) жизненная потребность человека в профессии, 
когда она становится образом жизни; 4) способность передавать свои знания, умения, 
навыки и быть учителем и наставником; 5) рационализм в деятельности, в поиске 
эффективных средств и сдержанность в эмоциях; 6) умение предвидеть итог трудово-


