Исчезающие профессии?
«Профессии, которые в ближайшие 20 лет устареют, уже постепенно уходят
из России. С точки зрения рабочих профессий: билетер, парковщик, оператор call-центра,
лифтер,

почтальон,

инспектор

ДПС,

фасовщик,

прораб,

швея.

Что

касается

интеллектуальных профессий – это библиотекари, испытатели, сметчики, копирайтеры,
турагенты. После 20-го года под угрозой до 80% бухгалтеров, юрисконсульты, нотариусы,
провизоры, секретари, логисты, диспетчеры, сисадмины», – рассказал в прямом эфире
«Русской службы новостей» директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.
Комментарий научного консультанта журнала, члена-корреспондента РАО,
академика Академии профессионального образования, доктора философских наук,
профессора, лауреата Премий Правительства и Президента РФ в области
образования И.П. Смирнова:
– В данном случае процесс развития содержания труда отражается некорректно.
Профессии не отмирают и не появляются вновь, они лишь переходят в новое состояние,
отвечающее изменениям содержания труда под воздействием научно-технического
процесса и растущих требований к специалисту. Так, профессия «швея» заменяется
специальностью «модельер», имеющей несколько направлений (модельер-конструктор,
модельер-художник, модельер-технолог, дизайнер-модельер одежды). Бухгалтера будут
готовиться по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и т.д.
Комментарий академика Академии профессионального образования, доктора
педагогических наук, лауреата премии Президента РФ в области образования,
профессора Академии труда и социальных отношений К.Г. Кязимова:
– По мере развития научно-технического прогресса будут появляться новые
профессии и специальности. Одновременно многие действующие профессии и
специальности под воздействием научно-технического прогресса будут обогащаться
новым содержанием и утрачивать некоторые трудоемкие функции.
Например, прежние массовые профессии – токарь, фрезеровщик, оператор станков
с числовым программным управлением – объединились в профессию станочника
широкого профиля, в которой увеличился удельный вес интеллектуальных операций и
уменьшился удельный вес трудоемких операций.
Другой пример, при строительстве Уральской Магнитки трудились около 10 тыс.
землекопов, а сегодня эти работы по землекопанию выполняют эксковаторщики и
бульдозеристы, то есть произошло обогащение прежней профессии, а землю все-таки
приходится копать, но с помощью не простых лопаток, а сложных машин.
Вряд ли можно согласиться с исчезновением профессий прораб, швея, оператор и
специальностей юрисконсульт, секретарь, логист, диспетчер.

Комментарий академика Академии профессионального образования, доктора
педагогических наук, профессора М.В. Никитина:
– Необходимо внести несколько принципиальных уточнений, чтобы понять о чем
идет речь:
а) названия профессий действительно меняются со временем, ибо меняются
технологии и функциональные особенности профессиональной деятельности. Более того,
классификаторы профессий, которые традиционно утверждались государственными
органами управления и были связаны с соблюдением социальных прав работников, также
меняются. Это нормальный процесс жизни мира труда;
б) в то же время, высокопроизводительный инструмент и новые материалы не
отменяют традиционные виды профессиональной деятельности. Возможно, профессии
повара,

швеи,

бухгалтера…

будут

называться

по-другому,

но

сам

характер

профессиональной деятельности останется прежним. Ибо профессиональная деятельность
связана с удовлетворением базовых человеческих потребностей, а их отменить
невозможно, даже по желанию АСИ, и даже через 10 лет.

