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Personnel design for the economy of a new technological order. Motivation and competence of a new generation of society

Кадровое проектирование для экономики 
нового технологического уклада. 
Мотивации и компетенции для социума нового поколения

Представлена модель кадрового проектирования для нового технологического уклада. Базовым положением является развитие представлений о 
возрастании значимости в индустрии будущего интеллектуального фактора по отношению к традиционным ресурсному и финансовому, что определяет 
необходимость усиления роли естественно-научного базиса в многомерном компетентностном портрете. В качестве системообразующих технологий 
нового технологического уклада определены технологии научно-технического и социально-экономического обеспечения «стандарта благополучия» 
как нового креативного подхода к формированию «нормативов качества жизни».

The model of personnel design for a new technological order is presented. The basic position is the development of ideas about the growing importance 
of the future intellectual factor in the industry in relation to the traditional resource and financial ones, which determines the need to strengthen the role 
of the natural science basis in the multidimensional competence portrait. The technologies of scientific, technical and socio-economic provision of the 
«standard of well-being» as a new creative approach to the formation of «standards of quality of life» are defined as the backbone technologies of the new 
technological order.
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Введение

Среди факторов, определяющих технологический 
суверенитет Российской Федерации и ее позициониро-
вание на рынках наукоемкой продукции, доминирует 
отечественный человеческий капитал [1].

Именно профессиональная научно-образова-
тельная и индустриально-инженерная элита, обеспе-

чивая генерацию и распространение знаний, а также 
их трансфер в инновационные разработки, является 
источником долговременного экономического роста 
страны, определяя возможность перехода в новый 
(шестой) технологический уклад. В настоящее вре-
мя в рамках концепции длинных волн в экономике, 
развитой Н. Д. Кондратьевым в 1930-е гг., наибо-
лее часто технологический уклад определяют как 
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«экономический цикл, характеризующийся опреде-
ленными согласованными по техническим уровням 
процессами переработки ресурсов и выпуска конечной 
продукции, соответствующими типу общественного 
потребления и опирающимися на достигнутый научно-
технологический потенциал и квалифицированные 
кадровые ресурсы». 

Современная научно-индустриальная ноос-
фера характеризуется развитием конвергентных 
(природоподобных) технологий, в основе которых 
лежат атомно-молекулярный дизайн и синтез новых 
материалов и композиций с ранее неизвестными, 
но прогнозируемыми и востребованными свойства-
ми. Кроме того, научно-образовательным трендом, 
безусловно, является интеграция естественного и 
искусственного интеллектов, обеспечивающая ин-
теллектуализацию профессиональной деятельности 
и «погружение» в глобальную инфокоммуника-
ционную среду. 

Данные инновационные направления фактиче-
ски становятся базисом и двигателем формирова-
ния новой парадигмы «нормативов качества жиз-
ни» — социально-экономического контракта между 
человеком, обществом и государством, т. е. гармони-
зированного стандарта благополучия, который со-
ч е т а е т  в  с е б е  м о т и в а ц и о н н ы е ,  с о ц и а л ь н о -
коммуникабельные и гражданские аспекты деятель-
ности человека. 

Целью данной статьи является анализ возможных 
направлений проектирования человеческих ресурсов 
для экономики нового технологического уклада в 
рамках модельного компетентностного портрета спе-
циалиста (далее — МКП) с учетом цивилизационного 
процесса в целом.

Компетенции в новом технологическом укладе

Новый технологический уклад в рамках клас-
сических представлений может быть определен 
как индустриальный социум нового поколения, 
обеспечивающий создание и использование инно-
вационной продукции с определенным уровнем 
интеллектуальной добавленной стоимости и харак-

теризующий развитие производства, опирающегося 
на научно-технологический, ресурсный и кадровый 
потенциалы. Роль последней составляющей нового 
технологического уклада становится доминирующей 
в формировании «длинных волн в экономике», что 
определяет глобальную конкуренцию за интеллек-
туальные ресурсы — человеческий капитал. Инду-
стрия нового поколения ориентирована на возрас-
тание значимости интеллектуальной составляющей 
и реализацию социально-экономической моде-
ли мотивации новаций, т. е. на доминирование 
в достижении эффективности труда индивидуального 
профессиональ ного фактора в сочетании с коммуника-
бельностью и социальной ответственностью.

Анализ системообразующих технологий нового 
технологического уклада в рамках цивилизационного 
процесса — контракта между человеком, обществом 
и государством с целью научно-технологического 
и социально-экономического обеспечения «стандар-
та благополучия» как нового креативного подхода 
к формированию и обеспечению «нормативов 
качества жизни» — позволяет выделить в качестве 
приоритетов совокупность следующих базовых 
техно логий: 

атомно-молекулярная инженерия (технология и • 
диагностика);
бионическая инженерия и робототехника (ис-• 
кусственный интеллект, искусственные органы, 
гибридные системы); 
инфосетевые гиперспектральные (интеллектуаль-• 
ный эфир) Интернет-технологии; 
микро- и наноэнергетика (генерация и рекупе-• 
рация энергии из окружающей среды и из тела 
человека).
В рамках анализа базовых тенденций нового 

технологического уклада (рис. 1) следует отметить 
особую системообразующую роль междисципли-
нарного естественно-научного базиса с выходом на 
атомно-молекулярный и квантово-волновой уровни 
как стратегической основы формирования био- 
и инфотехносферы будущего.

В качестве приоритетов нового технологического 
уклада могут быть определены:

Рис. 1. Базовые тенденции нового технологического уклада
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процессы атомно-молекулярной архитектоники, • 
дизайна и синтеза новых (ранее неизвестных) ве-
ществ и композиций, интегрирующих материало-
ведческий базис органической и неорганической 
природы (рис. 2);
передача энергии, заряда и информации на основе • 
кооперативных синергетических процессов;
бионические замещающие системы и нефармако-• 
логическая коррекция состояния биообъектов;
бионические (в том числе когнитивные) алгорит-• 
мы и принципы функционирования;
распределенные самоорганизующиеся рефлек-• 
сивные энергоэффективные киберзащищенные 
информационные сети.
Таким образом, реализация неэкстенсивных сцена-

риев формирования нового технологического уклада 
требует интеллектуального диверсифицированного це-
леполагания, т. е. построения концепции «инвестиций 
в человеческий капитал» в рамках МКП специалиста 
будущего. Упрощенно такой подход определяется как 
достижение устойчивости и нового качества жизни в 
условиях цифровой трансформации общества без по-
тери культурной, социальной и личностной уникаль-
ности человека. 

Формально, в рамках обобщенных представле-
ний, человек нового технологического уклада должен 
являться участником ноосферы будущего, где доми-
нирует инновационная индустрия и формируется со-
циум нового поколения на уровне профессиональных 
и общественных отношений.

МКП специалиста для нового технологического 
уклада должен быть основан на стратегических цен-
ностях, в основу которых положена компетентностно-
мотивационная модель человека как приоритета новой 
экосистемы, где доминирует сетевая мультидисципли-
нарность, межотраслевая индустрия со сквозными тех-
нологиями, мотивированная самоорганизация людей 
как кооперация компетенций, профессионализма и 
социальной ответственности.

Модельные компетентностные 
портреты специалистов

МКП каждого человека в определенной мере 
должен определять его капитал для самого человека 
и для общества, ценность и коммуникабельность для 
реализации того или иного бизнес-процесса, а также 
всего цивилизационного процесса в целом. 

При формировании кадрового обеспечения отрас-
лей экономики будущего структура и содержание МКП 
специалиста в значительной мере определяют пути 
построения образовательных траекторий подготовки 
специалистов нового технологического уклада.

Понятие «компетенция» сегодня зачастую трак-
туется как совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе изучения той или иной дис-
циплины и необходимых для эффективной деятель-
ности в заданной предметной области, а также как 
способность осуществлять какую-либо деятельность 
на их основе [2, 3].

В структуре МКП выделяются личностные и 
межличностные компетенции (soft skills), а также 
технические компетенции (hard skills). Личностные 
компетенции характеризуют когнитивное и эмоцио-
нальное развитие конкретного человека. Межличност-
ные компетенции характеризуют способности работать 
в команде, быть лидером, а также общение и языковые 
коммуникации. Технические компетенции традицион-
но рассматриваются как компетенции, позволяющие 
наиболее эффективно реализовать технологические 
аспекты определенного вида профессиональной дея-
тельности.

В настоящее время наиболее распространены 
3 подхода к построению МКП [4]: 

американский (с ориентацией на поведенческие • 
компетенции) подход; 
британский (с ориентацией на функциональные • 
или технологические компетенции) подход; 
европейский подход — комбинированный.• 

Рис. 2. Атомно-молекулярная инженерия
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Американский МКП (рис. 3) предполагает опре-
деляющую роль поведенческих компетенций (soft 
skills) при сохранении важности профессиональных 
компетенций (hard skills). В нем именно поведенче-
ские компетенции определяют ключевые факторы 
успешности. Понимание компетенций при этом зна-
чительно расширено за счет включения в них наряду с 
поведенческими также психологических и социальных 
характеристик.

Британский МКП сформировался в 1980-х гг. Он 
позволил сформировать в Великобритании общена-
циональную систему профессионально-технических 
квалификаций. Эти квалификации1 основывались 
на профессиональных стандартах компетентности, 
для формирования которых был использован функ-
циональный анализ работ в различных контекстах. 
Профессиональные стандарты определяют обобщен-
ные трудовые функции, которые декомпозируются 
на компетенции. Профессиональные стандарты в 
большей степени опираются на «явные» профессио-
нальные компетенции, проявляемые на рабочем месте 
(hard skills), нежели на индивидуальные особенности 
и систематически приобретаемые знания (soft skills), 
которые рассматриваются опосредованно как имею-
щие вспомогательную роль (рис. 4).

В Европе (Германия, Франция и др.) оформилось 
понятие «ключевые квалификации», включающее 
в себя профессиональную состоятельность (hard 
skills) наравне с индивидуальными компетенциями 

(soft skills). В европейском МКП квалификация ха-
рактеризует соответствие конкретным требованиям 
выполнения работы, а компетенции характеризуют 
целостную способность к действию, включая не только 
содержание и/или предмет знаний, но также и общие 
способности (рис. 5).

Таким образом, каждый из рассмотренных выше 
МКП имеет свои специфические черты. Американский 
подход продемонстрировал важность индивидуаль-
ных особенностей и поведенческих компетенций для 
оценки «лучшей работы». Британский подход показал 
ценность и востребованность профессиональных стан-
дартов. Европейский подход показал, как совмещение 
достоинств предшествующих подходов способно 
нивелировать присущие им недостатки. Вместе с тем 
тенденция к сближению традиционных подходов не 
отрицает сохранения определенных различий между 
ними. 

Изложенное выше подтверждает вывод о том, что 
актуальность развития МКП сегодня не вызывает со-
мнений, однако процесс этот носит неоднозначный и 
зачастую противоречивый характер [5, 6].

Формирование единого пространства «профес-
сии будущего», объединяющего образовательные 
стандарты, профессиональные стандарты и уровни 
квалификации, не вписывается в рамки одномерных 
подходов и/или двумерного подхода. Необходимо 
третье измерение — глубина, а, следовательно, и иной 
многомерный, МКП (рис. 6).

Рис. 3. Американский МКП

Рис. 4. Британский МКП

1 «Национальное свидетельство о профессиональной квалификации» (Англия, Уэльс), «Шотландское свидетельство 
о профессиональной квалификации» (Шотландия).
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Глубина предлагаемого МКП заключается в том, 
что hard skills и soft skills не доминируют и не взаимоо-
пределяют друг друга, а объединяются в единое целое 
базисом знаний. 

Ключевой особенностью нового технологического 
уклада является замена отраслевого уклада на систем-
ный мультидисциплинарный межотраслевой уклад с 
резким возрастанием значимости не поверхностного, а 
всеохватывающего естественно-научного знания.

Понимание значения базиса знаний для мотивиро-
ванной кооперации компетенций и профессиональной 
состоятельности специалиста «профессии будущего» 
в биотехносферном укладе жизни и деятельности по-
зволяет определить соотношение компонентов МКП 
следующим образом: 

soft skills — это персональный «инструментарий», • 
который позволяет реализовать потенциал базиса 
знаний, материализуя его в формате, необходимом 
для решения личностных, социальных и профес-
сиональных задач;
hard skills — это «приводной механизм», обеспе-• 
чивающий эффективность решения профессио-
нальных задач, реализуя потенциал базиса знаний 
посредствам инструментария soft skills.
Предложенный многомерный МКП масштаби-

руем, а значит, приемлем как для проектирования 

«профессий будущего», так и для кадрового обеспе-
чения профессий, существующих сегодня.

Масштабируемость многомерного МКП заклю-
чается том, что можно, не меняя структуру самого 
портрета, варьировать соотношение отдельных его 
компонентов, исходя из обобщенного жизненного 
цикла технологий.

Жизненный цикл технологий, определяющих об-
лик того или иного технологического уклада, подобно 
«волнам Кондратьева», проходит стадии развития, 
зрелости и завершения. 

Появляясь в предшествующем технологическом 
укладе, такие технологии получают развитие и дости-
гают зрелости в «своем» технологическом укладе, пе-
реходя на стадию завершения в последующем техно-
логическом укладе. «Зрелые» технологии нынешнего 
технологического уклада в новом технологическом 
укладе трансформируются в «завершающиеся» — 
либо заканчивающие свой жизненный цикл, либо 
радикально изменяющиеся. Развивающиеся сегодня 
«технологии будущего», пройдя стадию зрелости в 
новом технологическом укладе, аналогично транс-
формируются в рамках следующего за ним техноло-
гического уклада. 

Примером технологий, которые сегодня нахо-
дятся на стадии зрелости, могут служить техноло-

Рис. 5. Европейский МКП

Рис. 6. Многомерный МКП
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гии, развиваемые в рамках информатизации и/или 
цифро визации. Это — зрелые технологии настоящего 
технологического уклада, т. е. «технологическое се-
годня».

Примером технологий, которые сегодня находятся 
на стадии развития, являются технологии атомно-
молекулярной инженерии (см. рис. 2). Их формирова-
ние востребовано временем (бионика, медицина). Это 
зрелые технологии нового технологического уклада, 
т. е. «технологическое завтра».

Каждому типу технологий соответствует специ-
фический МКП специалистов. Чем футуристичнее 
технология, тем более значительна доля естественно-
научного базиса знаний в структуре МКП.

Разработанная модель кадрового проектирования 
специалистов «профессий будущего» представлена на 
рис. 7. Главной ее особенностью является опережающая 
по отношению к запросу рынка квалификаций подго-
товка специалистов. Это связано с проектированием 
образовательной составляющей кадрового обеспече-
ния с ориентацией не на описание бизнес-процессов, 
а на многомерный МКП специалиста, формируемый 
с участием разработчиков естественно-научных основ 
новых технологий, в том числе и в результате прове-
дений форсайт-сессий.

Предложенная компетентностная модель ка-
дрового проектирования в процессе формирования 
экономики нового технологического уклада направ-
лена на сокращение разрыва между компетентност-
ными запросами рынка труда и предложениями сферы 
образования.

Могут быть определены и базовые положения, 
определяющие профессионально ориентированный 
МКП специалиста для нового технологического 
уклада:

рынок труда — гибкие персонифицированные • 
образовательные траектории с развитием и до-
минированием индивидуальных профилей ком-
петенций;
подготовка кадров:• 
сетевая мультидисциплинарность как основа креа-• 
тивных и инновационных технологий;
межотраслевая инженерия как базис сквозных • 
технологий системообразующих индустрий;
научно-образовательный тренд (приоритеты):• 
атомно-молекулярные технологии;• 
квантово-волновые технологии;• 
бионические технологии;• 
цифровые технологии;• 
инфокоммуникационные технологии.• 

Мотивации и компетенции 
в социуме нового поколения

Экосистема нового технологического уклада 
определит формирование интеллектуального социума 
нового поколения, включая его научно-культурную и 
индустриально-технологическую составляющие. 

Базис такого социума будут составлять инду-
стрия нового технологического уклада и новые нор-
мативы качества жизни, определяющие социально-
профессиональную модель человека — специалиста, 
имеющего мотивации и обладающего компетенциями 
(рис. 8).

Специалист с мультидисциплинарными ком-
петенциями, адаптированный к межотраслевой 
инженерной деятельности, способный к самооценке 
своего профессионального уровня, должен быть 
востребован человеческой средой и гармонизирован 
с социально ориентированными приоритетами и 

Рис. 7. Модель кадрового проектирования специалистов «профессий будущего»
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коммуникабельностью. Принятие и общественное 
исполнение социальной человекоориентированной 
модели мотивации инноваций отражает возрастание 
в новом технологическом укладе интеллектуальной 
составляющей индустрии с доминированием в до-
стижении эффективности труда индивидуального 
профессионально-компетентностного фактора, соци-
альных и мотивационных аспектов деятельности. 

Это означает, что в условиях нового техноло-
гического уклада право на достойный труд должно 
гармонично сочетаться с мотивированной профессио-
нальной деятельностью (отвечающей потребностям 
современной экономики), а также с индивидуальной 
и социальной ответственностью за достигнутые ре-
зультаты. В то же время устойчивость материального 
благосостояния определяется предоставляемой и 
выбираемой вариабельностью траектории профессио-
нального развития, включая ее мобильность в условиях 
профессиональной самооценки деятельности, ответ-
ственного поведения и социальной коммуникабель-
ности. Фактически человеку будущего должны быть 
присущи следующие черты:

трансдисциплинарность знаний и креативность • 
мышления как составляющие базиса конкуренто-
способности;
межотраслевые профессиональные компетенции • 
как базис востребованности и материального 
благо состояния;
самообразование и самооценка как основа вариа-• 
бельности траектории профессионального разви-
тия и права на достойный и интересный труд.

Заключение

В индустриальной экосистеме нового технологи-
ческого уклада определяющую роль займет интеллек-
туальный компетентностный человеческий фактор. 
Доминирующим направлением преобразования инду-
стрии в корпорацию знаний и креативных инновацион-
ных технологий становится эффективное управление 

человеческим потенциалом для превращения его в 
востребованный и быстро адаптирующийся в совре-
менной ноосфере человеческий капитал.

Формирование МКП специалиста для нового тех-
нологического уклада требует усиления роли интел-
лектуального естественно-научного базиса в сочетании 
с компетенциями, востребованными в современных 
условиях глобализации виртуальной цифровой среды, 
что является базисом генерации профессиональной 
элиты с доминированием вариативного творческого 
пространства и мотивированной социально ответ-
ственной «проектной» самоорганизации людей.

В концепцию смены технологических укладов в 
рамках «длинных волн в экономике» должно быть 
введено представление о доминирующей роли компе-
тентностного профессионального человеческого фак-
тора и его волновой природы для индустрии будущего 
(«загоризонтные» профессии) в рамках обеспечения 
формирования новых индустриальных экосистем с 
приоритетом интеллектуального когнитивного над 
ресурсным материальным. 

Резкое возрастание значимости интеллектуальной 
составляющей в индустриальном социуме нового поко-
ления определяет в качестве доминирующих не только 
материальные ресурсы и экономические стимулы, но 
и мотивации достижения «стандарта благополучия» 
как креативного подхода к формированию новых «па-
раметров качества жизни» и отражения успешности 
развития государства.

* * *

Работа выполнена в рамках совместного проекта 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ (ФИОП) по разработке 
модельного компетентностного портрета специалиста 
нового технологического уклада на примере опи-
сания профессиональной деятельности по атомно-
молекулярной архитектонике и дизайну (договор 
№ 01-АМД от 27 июля 2020 г.). 

Рис. 8. Социально-профессиональная модель человека для нового технологического уклада
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