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Паутова Л. Е., к. псих. н.
г. Коломна, ФГБНУ ВНИИ «Радуга»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА:
АКМЕ-СТРАТЕГИИ ПРОДУКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
На современном уровне социально-экономического
развития мы наблюдаем переход к шестому технологическому
укладу (ТУ), который определяет необходимость и потребность
развития
иного
производственного
потенциала –
формирование и развитие человеческого креативного
ресурсного
потенциала.
Переход
диктует
высокие
технологические требования к современному специалисту в
любой сфере деятельности. Что, в свою очередь, предполагает
сформированный продуктивный уровень готовности к
технологическому саморазвитию и применение этих знаний в
профессиональной деятельности, жизнедеятельности в
социуме. С приходом и становление шестого уклада
экономического развития основным производственным
фактором становятся знания и применение новейших
технологий, что определяет новые рынки, факторы и
технологии конкуренции.
Информационные технологии, по мнению многих
экспертов, составляет уклад нового социально-экономического
развития. Президент РФ В. В. Путин определил цифровизацию
как базовое направление нового индустриального развития 1 .
Говоря о важности развития IT-сферы, глава РФ В. В. Путин на
пленарном
заседании
Петербургского
международного
экономического форума (ПМЭФ-2017) отметил, что «Россия
намерена развивать цифровую сферу сразу по нескольким
направлениям, чтобы наращивать кадровые, интеллектуальные,
Беседы об экономике / Под ред. С. Д. Бодрунова. – М.: Идел-Пресс», 2017,
с. 221.
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технологические преимущества государства. При этом, все
решения должны приниматься с учетом обеспечения
информационной безопасности государства бизнеса и
отдельных граждан». С целью реализации акме-стратегий главы
нашего государства целесообразно определить тот факт, что
основная направленность – это созидательная любой системы и
отдельного ее субъекта. Поскольку, созидание – это создание и
развитие самого субъекта деятельности и ее структурных,
функциональных
компонентов,
в
соответствии
с
акмеологической теорией фундаментального образования
Н. В. Кузьминой 2.
Акме-стратегию личности мы определяем как личностнопрофессиональный стратегический план по самореализации и
взаимодействию с внешней средой в процессе созидательной
продуктивной жизнедеятельности. Основой «акместратегии»
жизнедеятельности
общества,
на
основе
социальноэкономического подхода, является система жизненных
ценностей и баланс интересов различных групп населения
определенной территории, обеспечивающая их благосостояние
и качество жизни (Паутова Л. Е.). Применительно к отдельной
личности, как члена общества, «акместратегия» может
пониматься
как
система
высокопродуктивных
жизнеобеспечивающих
ценностей
и
потребностей
саморазвития, самоактуализации личности, достигая акме-цели
в продуктах результата деятельности и прогнозируя факторы
риска, кризиса («кате»), с учетом этого корректируя личностнопрофессиональную траекторию развития или АСД. Это мы
можем отнести к микроуровню понятия «акместратегия» в
рамках социально-экономического подхода 3.
2 Кузьмина Н. В.
(2013): Акмеологическая теория фундаментального
образования в опыте талантливых преподавателей: монография /
Н. В. Кузьмина. – СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических исследований»,
2013. – 272 с.
3
Паутова Л. Е.
Методологические
основы
«акме-стратегии»
в
профессиональной деятельности преподавателя // Акмеология: теория,
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В рамках Большого медиа-коммуникационного форума
профессор Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» Анатолий Малюк акцентировал
внимание аудитории на коренном отличии современного
общества от предыдущих фаз развития человечества. Сегодня
борьба цивилизаций, концепций, идеологий переносится в
информационную плоскость, там же опробуются различные
модели кибероружия 4 . Недаром Совет по национальной
безопасности РФ в 2008 г. утвердил перечень основных
направлений научных исследований, необходимых для
обеспечения информационной безопасности страны. В списке
приоритетов как гуманитарные, так и технологические
проблемы. Важное направление связано с кадровым
сопровождением современных процессов развития общества.
Тем самым, обеспечивая выполнение долгосрочной стратегии
социально-экономического развития РФ 5 , обеспечивая
квалифицированными кадрами в сфере цифровых технологий,
сформировать
условия,
обеспечивающие
постоянное,
непрерывное образование и обновление кадрового потенциала
и развития человеческого капитала. При переходе же в новые
экономические условия необходимо учитывать не только
возможности, но и риски. Основные риски данного
направления: дефицит кадров, недостаточная квалификация
персонала, а также структурная безработица 6.
Цифровизация общества, в изначальном контексте, задает
достаточно высокие требования к его гражданам в области
практика и перспективы развития. Монография / Под ред. Н. В. Кузьминой,
Е. Н. Жариновой. – СПб.: Изд-во НУ «Центр стратегических исследований»,
2018, с. 77–97.
4 Цифровая личность: возможности и угрозы // http:// www. unkniga.ru/
vistavki-konferents/4 688-tsifrovaya-lichnost-vozmozhnosti-i-ugrozy. html.
5
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.).
6 Шатило Ю. Е., Копкова Е. С. Занятость и безработица в условиях
цифровой экономики // http://www.tpinauka.ru/2017/10/Shatilo.pdf.
527

ответственного, корректного, безопасного и профессионального
применения различных информационно-технологических и
сетевых средств взаимодействия. В соответствии с этим, мы
считаем, что их использование человеком как социальным
существом предполагает: 1) сформированный уровень
коммуникационной культуры взаимодействия в Глобальной
Сети, 2) овладение умениями самоорганизации и ответственным
стилем ведения аккаунтов, 3) продвижение той или иной
личностно-профессиональной
созидательной
идеи,
4) осознание и проявление информационной безопасности по
отношению к каждому человеку, 5) разработку акме-стратегии
продуктивного
развития
личности
в
социальноинформационном пространстве.
Выделенные элементы необходимо считать правилами
продуктивного безопасного взаимодействия в цифровом
пространстве, чтобы человек не смог включаться в
манипуляции со стороны «компьютерной мышки и ее
виртуальной компании», минуя психологическую, и даже
физическую, гибель личности.
Применительно к рынку труда, современные цифровые
технологии представляют идеальное диагностическое средство
профессионального отбора для работодателя: результат анализа
поведения в Сети и проявления IQ, личностнопрофессиональных компетенций, перспективы пользователясоискателя, возможность его вербовки, формируя достаточно
полный образ потенциального сотрудника определенного
уровня. Следует понимать, что каждый шаг в Интернете
фиксируется.
В качестве вывода по результатам научно-практического
анализа вопросов цифровизации и реализации акме-стратегий
личности в ней, представим схему продуктивного
взаимодействия личности в цифровом пространстве, это
представлено на рисунке 1. Продуктивный уровень 7
Паутова Л. Е. Формирование готовности современного специалиста к
продуктивному применению цифровых технологий в социальноэкономическом развитии // Цифровое общество как культурно-
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предполагает сформированный уровень готовности к
информационно-технологическому
саморазвитию
и
применение знаний цифровизации в профессиональной
деятельности, жизнедеятельности в социуме.

Рис. 1. Продуктивное взаимодействие личности в цифровом пространстве
Источник: Составлено автором

Таким образом, цифровизация общества и формирование
акме-стратегии
личности
современного
специалиста
предъявляет
качественно
нового
уровня
социальнопрофессиональные требования: проявление социальной
зрелости, ответственной гражданской позиции, высокий
профессионализм и личную ответственность в решении
профессиональных и жизненных ситуаций-задач, что, в свою
исторический контекст развития человека: сборник научных статей и
материалов международной конференции «Цифровое общество как
культурно-исторический контекст развития человека», 14–17 февраля 2018,
Коломна / под общ. ред. Р. В. Ершовой. – Коломна: Государственный
социально-гуманитарный университет, 2018. – 452 с., с. 293–298.
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очередь,
способствует
достижению
информационнотехнологической и социальной безопасности на всех уровнях.
С учетом этого, Акме-стратегия на цифровом рынке труда – это
развитие продуктивных технологий личности специалиста
профессионального взаимодействия и создание условий
комфортности личностно-профессионального становления и
продуктивного
вхождения,
развития
в
социальноэкономических системах цифрового пространства.
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