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Научные и технические достижения формируют новую картину мира – новые факты 
требуют серьёзного пересмотра теоретических оснований науки или возникновения допол-
нительной частной теории; разница заключается лишь в масштабе этих изменений. В рам-
ках концепции Томаса Куна научная революция, являющаяся качественно новым этапом в 
развитии знаний о мире, определяется как смена одной парадигмы другой [2]. 

Научно-техническая революция (НТР) – один из наиболее важных феноменов, кото-
рый влияет на все стороны жизни общества и каждого его члена, представляя собой гло-
бальный процесс, который затрагивает все страны, вне зависимости от их социально-
экономического и социально-политического развития. В узком смысле НТР является ко-
ренной перестройкой технических основ материального производства на основе превра-
щения достижений науки в ведущий фактор производства. Постоянное развитие общест-
венного производства и достижение новых знаний являются фундаментальной основой 
экономической жизни человечества.  

В современной науке существуют различные подходы к рассмотрению НТР и её пе-
риодизации. Так, Элвином Тоффлером выделены три «волны» в развитии общества: аг-
рарная, индустриальная и информационная [5]. А.И. Ракитов говорит о пяти революциях, 
связывая каждую из них с развитием в области информации: появление языка, изобрете-
ние письменности, изобретение книгопечатания, изобретение телефона и телеграфа, изо-
бретение компьютеров и возникновение сети Интернет [4]. Классик теории постиндустри-
ального общества – американский социолог Дэниэл Белл выделяет три НТР: 1) изобрете-
ние паровой машины; 2) крупные достижения в области электричества и химии; 3) созда-
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ние компьютеров [1]. Словак Даниэль Смихула предложил выделение технических рево-
люций, разделив при этом их на две группы: в первую вошли те, которые произошли в до-
современную эпоху; во вторую те, которые относятся уже к современной эпохе; а рубежом, 
их разделяющим, является 1600 г. [7]. 

Проблема трудовой деятельности является одной из фундаментальных в развитии и 
функционировании человеческого общества. Достижения в науке и технике оказывают су-
щественное влияние на социально-трудовые отношения, структуру трудовых сил: форми-
руются новые группы, иерархия, сферы деятельности; одни профессии исчезают, а им на 
смену приходят новые. 

Последние века характеризуются активным созданием и внедрением разного рода 
техники, которая снижает затрачиваемые на труд усилия и, стало быть, может существен-
но снижать потребность в количестве работников или  вовсе заменять человеческий труд, 
автоматизируя его и повышая эффективность производства. Наука в этом процессе играет 
наиболее значимую роль, выступая генератором идей и превращаясь в непосредственную 
производительную силу, что является одной из важнейших характеристик НТР. 

В контексте последней научно-технической революции, которую многие исследовате-
ли связывают, прежде всего, с созданием и бурным развитием компьютерной техники и 
Интернет-технологий, произошли серьёзные изменения в социально-трудовой структуре 
общества. Нарастают процессы информатизации, а затем и виртуализации, децентрали-
зации в организации трудовых отношений, дестандартизации в производстве – ориентации 
не на массовое производство, а на создание уникального продукта. В сельском хозяйстве 
ведущую роль начинают играть электрофикация, механизация, мелиорация и химизация. 
На фоне этого значительно возрастает доля сферы услуг, в экономически развитых стра-
нах она занимает основную часть экономики (свыше 60%). 

В новых условиях происходящие изменения обусловливают рост значения специаль-
ных знаний, профессиональной подготовки, образования и общей культуры человека. 
Стандартные формы и виды занятости уступают место атипичным (по меркам современ-
ности), а общество стремится к экономической свободе, эффективности и обеспеченности, 
что приводит к формированию новой структуры трудовых отношений, где физически тяжё-
лую работу выполняют роботы и автоматизированные системы, генная инженерия посте-
пенно заменяет традиционное сельское хозяйство, а сфера услуг становится ещё более 
гибкой – каждый может стать свободным агентом, предлагающим свой собственный набор 
услуг. Последняя научно-техническая революция, которая относится к 1960–1980 гг., «Тре-
тья волна», по Тоффлеру, стала причиной «Третьей профессиональной революции», кон-
цепцию которой выдвинул Г. Перкин [6]. По его мнению, новые условия, новые требования 
рынка труда приводят к формированию новой категории работников – транспрофессиона-
лов. В ходе глобальных изменений на рынке труда на первый план выдвигаются люди, ко-
торые относятся к представителям свободных профессий и готовы за счёт своего мышле-
ния и разных способов организации деятельности работать в различных профессиональ-
ных средах. Они не привязаны к какой-либо организации, могут свободно входить и выхо-
дить из организационной структуры. А решение сложных задач происходит средствами 
проектных команд. 

При этом формируемое информационное общество для многих социологов пред-
ставляется уже как «общество без труда», что связывается с сокращением периода эконо-
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мической активности и времени пребывания на рынке труда, ростом безработицы и доли 
занятых неполный рабочий день.  

Однако мы придерживаемся другой точки зрения, которая имеет место в современной 
науке. Будущее сохраняется за трудом, однако труд в этом случае будет представлен в 
новых, ранее неизвестных формах и наполнится новым содержанием, как то и происходи-
ло на протяжении всей истории, а сейчас наблюдается ярче всего в сегменте Интернет-
занятости. 

К. Маркс отмечал, что на высокой ступени развития крупной промышленности «труд 
выступает уже не столько как включенный в процесс производства, сколько как такой труд, 
при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контро-
лер и регулировщик. Вместо того чтобы быть главным агентом производства, рабочий ста-
новится рядом с ним» [3, с. 197]. В ходе научно-технических достижений производственный 
процесс постепенно освобождается от ограниченных возможностей человеческого орга-
низма, прежде всего физической силы, а затем и скорости реакции, зрительных возможно-
стей; интеллектуальный труд всё больше преобладает над физическим. Современный ра-
бочий претендует на функции владельца и управляющего  капиталом. 
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