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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена изучению вопросов, связанных с профессиональной траекторией развития «инфор-
мационного человека». Изменения, произошедшие за последние 5 лет, выдвигают совершенно новые 
требования к профессиональному образованию человека и тем навыкам, которыми он должен обладать. 
2020 год привнес кардинальные изменения в жизнь отдельного человека, семьи и общества, поменяв 
обычный уклад бытовой и профессиональной сферы. В связи с этим разработка профессиональной тра-
ектории развития «информационного человека» занимает сегодня важное место в системе професси-
онального образования. В статье изучены и представлены новые гибкие и профессиональные навыки, 
которые стали востребованными в условиях технологической революции и динамично меняющейся 
бизнес-среды начала XXI века. Автором сформулированы основные принципы разработки профессио-
нальной траектории развития «информационного человека» с учетом трендов современного общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, трансформация, диджитализация, образование будущего, 
саморазвитие, гибкие навыки, профессиональные навыки.
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введение

Построение профессиональной траектории развития информаци-
онного человека связано, прежде всего, с трансформацией знаний 

и навыков, необходимых сегодня человеку, живущему в эпоху цифро-
вых технологий. Чтобы понять, каким образом выстраивать образо-
вательную траекторию, необходимо определить, какого специалиста 
мы ожидаем «на выходе», какими профессиональными и личностными 
компетенциями должен обладать современный человек для решения 
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ABSTRACT:

The article is devoted to the study of issues related to the professional trajectory of the information 
man development. The changes that have taken place over the past five years put forward completely 
new requirements for a person’s professional education and the skills that he should possess. The year 
2020 brought fundamental changes to the life of an individual, family and society, changing the usual 
way of life and professional sphere. In this regard, the development of the professional trajectory of the 
information man occupies an important place in the system of professional education today. New flexible 
and professional skills that have become in demand in the context of the technological revolution and 
the dynamically changing business environment of the beginning of the 21st century are discussed. The 
author formulates the basic principles of the professional trajectory of the information man development, 
taking into account the trends of modern society.
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своих профессиональных задач и обеспечения высокого качества жизни своей семьи. 
В связи с этим возникает необходимость исследования современных трендов инфор-
мационного общества и  разработки с их учетом профессиональной траектории раз-
вития информационного человека. 

Изучением и выявлением трендов развития современного общества занимались 
многие ученые и практики [4, c. 60–62, 15] (Belevskaya, 2018, р. 60–62).

Безусловно, ключевым двигателем развития информационного общества стало 
внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека, вклю-
чая профессиональную и бытовую. О том, как влияют инновационные технологии на 
повышение качества жизни граждан, пишут в своем исследовании авторы Городнова 
Н.В., Самарская Н.А. [7, c. 721–725] (Gorodnova, Samarskaya, 2019, р. 721–725). 

Изменение образа жизни современного человека обуславливает необходимость 
изменений в системе профессионального образования, которая должна отвечать 
современным запросам общества, а также инновационным, технологическим и циф-
ровым достижениям. О том, как отреагировала система образования на вызовы сов-
ременного общества, пишет в своем исследовании «Проблемы воспроизводства чело-
веческого капитала в высшей школе и пути их решения» автор Маличенко И.П.  [10, 
с. 1586–1589] (Malichenko, 2019, р. 1586–1589). 
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Курбатов А.В. формулирует гипотезу о том, что демократическое, государственно-
общественное управление развитием системы непрерывного образования является 
необходимым условием обеспечения устойчивости развития постиндустриального 
информационного общества [9, с. 117–120] (Kurbatov, 2019, р. 117–120).

Обзор научной литературы и источников экспертных сообществ показал, что тема 
является актуальной и вызывает интерес со стороны как ученых, так и практиков. Мир 
постоянно меняется, тренды информационного сообщества также претерпевают изме-
нения, особенно ярко это проявилось в период пандемии 2020 года, поэтому вопросы 
изучения трендов информационного общества, определения того, каким должен быть 
современный специалист, какие навыки и компетенции сегодня являются наиболее 
востребованными, – остается актуальным. 

Гипотеза настоящего исследования строится на положении о том, что    качество и  
стратегия развития профессионального образования в России, построенная с учетом 
трендов современного общества и влияющих на нее факторов цифровой экономики, 
определяет уровень развития информационного общества в России. 

Целью данного исследования является выявление основных тенденций разви-
тия современного информационного общества и определение ключевых принципов 
построения профессиональной траектории развития информационного человека.

Научная новизна исследования заключается в систематизации современных трен-
дов, формулировании основных элементов, на основе которых строится профессио-
нальная траектория развития информационного человека.

Для проведения исследования использовались такие методы, как анализ научной 
литературы, опрос, систематизация полученных данных, метод экспертной оценки.  

тренды развития информационного общества

Развитие информационного общества сегодня отождествляется с формированием 
и развитием цифровой экономики. Эти процессы происходят настолько активно, что 
потребовалось их закрепление и урегулирование на законодательном уровне. Так, 4 
июня 2019 г. была сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», направленная на решение задачи обеспечения ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу [1].    

К целям национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
относятся:

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.2.111591
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 обеспечение доступности интернета всем гражданам РФ;
 покрытие крупнейших городов связью 5G;
 информационная безопасность граждан, бизнеса и государства; 
 повышение эффективности основных отраслей экономики; 
 подготовка кадров для работы в цифровой среде;
 увеличение в 3 раза доли затрат на развитие цифровой экономики в ВВП России 

[3] (Batova, 2019).
Проводя обзор последних новостей в сфере развития цифровой экономики, нельзя 

не отметить влияние пандемии на развитие экономики и жизнь общества в целом. 
Пандемия, начавшаяся с марта 2020 года, вызвала множество проблем для общества, 
но вместе с тем есть положительные изменения. Любой кризис дает возможность 
колоссального роста и развития.  Карантин, которые был объявлен Правительством 
РФ, это было не что иное, как возможность личностного роста и саморазвития для 
многих граждан, а для компаний – проверка на прочность и соревнование в изобрета-
тельности и способности к инновационной активности и трансформации.  

Как отмечает заместитель руководителя Аналитического центра, руководитель 
Проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика» 
Григорий Харитонов, вынужденная цифровизация стала одним из наиболее ярких 
последствий пандемии COVID-19. Период пандемии ознаменовался беспрецедентным 
ростом цифровой трансформации структуры государственного управления в нашей 
стране [13]. 

 Интересные данные получились в результате опроса, проведенного Google и 
РАНХиГС, в котором приняли участие более 1000 человек, ответивших на вопросы 
о влиянии и последствиях пандемии на жизнь человека, экономику и общество в 
целом [14]. Анализируя данные, полученные в ходе исследования, отметим следую-
щие результаты:   

 «диджитал» упрощает анализ эффективности компании и отдельных процессов 
(51%);

 переход на цифровые технологии, включая дистанционный режим работы, 
позволяет эффективно контролировать работу сотрудников (44%), повышает 
скорость принятия решений, открывает новые возможности по контролю за их 
исполнением (41%). 

 за время пандемии 19% опрошенных россиян прошли онлайн-курсы, 10% полу-
чили дополнительное образование или освоили новую профессию.

Обрушившийся на мир коронавирус подтвердил предсказания экспертов: в буду-
щем тренд на digital будет только усиливаться [15]. Использование диджитал-техноло-
гий делает бизнес по-настоящему удобным, современным и прибыльным.

Многие компании срочно перестроились на онлайн и развивают систему вовлече-
ния пользователей в соцсетях. Но продажи через магазины (офлайн) остаются важной 
частью коммуникации с покупателями.
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Как показывает исследование, 65% россиян не готовы совершить покупку, если 
нет возможности подержать товар в руках. Поэтому передовые компании, которые 
сегодня успешно работают в постковидном пространстве, нашли оптимальное реше-
ние, объединив онлайн- и офлайн-формат продаж, создав технологию будущего под 
названием «фиджитал»  [14]. 

Фиджитал от англ. physical и digital – использование цифровых инструментов в 
магазинах – для лучшего опыта клиентов на стыке цифрового и физического про-
странства. Это позволяет добавить разнообразия для клиента благодаря таким инстру-
ментам, как AR (дополненная реальность), VR (виртуальная реальность), QR-кодам, 
3D-технологиям и другим digital-инструментам.

Несмотря на общий технологический оптимизм, многие люди опасаются такой 
бурной цифровой трансформации. В частности, их опасения связаны со страхом 
потерять работу, поскольку цифровая трансформация вызвала сокращение рабочих 
мест. Действительно, многие профессии устаревают, особенно те, где работу могут 
выполнить техника и роботы.  Вместе с тем появляются новые профессии, связан-
ные с использованием и развитием информационных технологий в бизнес-процессы 
компаний и в бытовую жизнь людей. Научной школой «Сколково» было проведено 
большое исследование, в результате которого был составлен «Атлас 100 профессий 
будущего», сформирована база профессий-пенсионеров и новых профессий, который 
появятся до 2035 года [12]. 

Многие социологи отвечают, что современный человек, особенно живущий в мега-
полисе, сегодня как никогда испытывает потребность в непосредственном эмоцио-
нальном общении с людьми, поэтому профессии, связанные с индивидуальным, твор-
ческим подходом, где нужно личное общение, будут оставаться актуальными.

 Cтрах потерять себя на рынке труда подталкивает граждан России к освоению новых 
профессий и получению дополнительного образования, навыков и знаний [13]. В связи с 
этим возникает необходимость трансформации профессиональных компетенций и  вне-
сения изменений в образовательный маршрут развития современного человека. 

профессиональные траектории развития «информационного человека» 

Профессиональные траектории развития «информационного человека» строятся 
на 3 элементах: 

 Первый – универсальные компетенции будущего: трансформация профессио-
нальных и личностных компетенций.

 Второй – формирование предпринимательского типа мышления.
 Третий – формирование новой образовательной среды. 
Универсальные компетенции будущего: кто будет востребован завтра?
Профессиональная траектория развития информационного человека будет заклю-

чаться в обучении и развитии человека новым навыкам soft и hard skills.  Рассмотрим 
каждую группу компетенций более подробно. 
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Hard skills – это профессиональные технические компетенции, к которым относятся:   
 умение конструировать новые бизнес-модели в виде информационных плат-

форм, экосистем, сетей;
 умение обеспечивать цифровую безопасность;
 умение осуществлять интеграцию с партнерами через открытый программный 

интерфейс; 
 навыки проведения анализа больших данных (data science);
 навыки использования прорывных технологий, таких как искусственный 

интеллект, 3Д-видео, «Интернет вещей», робототехника, виртуальная и допол-
ненная реальность, блокчейн;

 навыки e-менеджмента, современного высокоэффективного менеджмента, 
основанного на информационных технологиях. 

Soft skills, или умственные межличностные компетенции. К ним относятся: 
 умение решать сложные задачи; 
 дизайн-мышление, точкой опоры которого является ориентация на пользова-

теля;   
 креативность; 
 эмоциональный интеллект;
 нетворкинг и навыки работы  в команде; 
 управленческие навыки: умение управлять ресурсами и процессами; 
 коммуникационные навыки и гибкость мышления. 
Существует большое количество исследований, доказывающих, что именно soft skills 

влияют на то, каким образом будет выстраиваться карьера и личная жизнь человека.
В марте 2018 г. компания Linkedin проводила исследования в области Skill gap 

(редких навыков) у IT-специалистов, в ходе исследования было выявлено, что soft 
skills влияют на способность специалиста-новичка влиться в команду опытных спе-
циалистов [16]. Что это дает? Новички с развитыми коммуникативными навыками 
способны легче «влиться» в коллектив. Наладить дружелюбную атмосферу. Такому 
человеку коллеги готовы помогать, даже если он не обладает необходимыми знаниями 
для работы, ему помогут и объяснят. Так он будет развиваться гораздо быстрее в про-
фессиональном плане, чем новички с плохо развитыми навыками soft skills.

Можно обратиться к исследованиям, проведенным в нашей стране. В 2016 г. 
Казанский государственный энергетический университет  провел исследование значи-
мости soft skills для эффективной деятельности инженеров энергетических компаний. 
Результаты исследования показали, что soft skills востребованы на 76%, hard skills – на 
24%. Ведущую роль среди soft skills заняли: коммуникативные навыки – 75% и навыки 
самоуправления – 74%. Затем следуют: умение работать в команде – 73%, креативность – 
70%, стремление к достижениям – 68%, лидерство – 67%, высокая мотивация – 66% [16]. 
В соответствии с полученными данными можно сделать вывод о том,  что soft skills 
занимают лидирующую позицию по сравнению в hard skills. 
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Формирование предпринимательского типа мышления – третий принцип, на 
основе которого строится профессиональная траектория развития «информацион-
ного человека». Предприниматель – это тот человек, который в условиях высокой 
турбулентности способен организовать свою жизнь и свое взаимодействие с другими 
людьми так, чтобы получить от этого высокий результат своей деятельности и обес-
печить высокий уровень качества жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что 
навыками предпринимательства должен обладать сегодня каждый человек.

Формирование новой образовательной среды  
Трансформация бизнеса, изменения в обществе естественным образом влекут за 

собой изменения в сфере образования и изменения образовательной среды. Сегодня 
можно выделить следующие типы образовательной среды информационного общества: 

 онлайн-образование на глобальных платформах, которые  предлагают доступ 
к лучшим мировым источникам знаний; постоянно обновляющуюся информа-
цию; персонализацию обучения; мобильность, возможность учиться в любое 
время и в любом месте;

 сообщества-практики (кружки, группы, форумы); 
 традиционные образовательные учреждения (вузы, колледжи, институты);
 город как образовательная среда.
Выделим основные закономерности построения профессиональной траектории 

развития «информационного человека»: 
 life learning –  в течение всей жизни. Ни для кого не секрет, что сегодня недо-

статочно получить образование один раз и на всю жизнь. С развитием техноло-
гий, с появлением новой информации обучаться нужно в течение всей жизни. 
Главная задача образования – научить учиться и переучиваться. Изменяется 
образ учащегося: ими становятся люди более зрелого возраста;

 гибкость и модульность обучения. Учебные процессы становятся более гиб-
кими и модульными. Сам учащийся ставит себе цели развития. Большую попу-
лярность приобретают короткие программы подготовки;

 проектная работа и игровой формат обучения. Обучение все больше строится 
на основе проектной работы и игровых форматов;

 смешанный формат обучения: совмещение онлайн- и офлайн-занятий. Лекции 
и часть семинаров выводятся в онлайн, университет переходит к модели сме-
шанного обучения;

 преподаватель-наставник, модератор. Ролью преподавателя все больше ста-
новится наставничество, организация групповой творческой работы. Среди 
преподавателей становится все больше практиков, умеющих работать с реаль-
ным сектором экономики, с государством и обществом, а также имеющих опыт 
предпринимательства. Университет все больше открывается во внешнюю среду, 
становится центром развития города, региона, отрасли. Поэтому мы с вами 
говорим еще и об обучении в городской среде.
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заключение

Профессиональная траектория «информационного человека» – это индивидуальная 
траектория, составленная на заказ. Это ситуация, когда учащийся выбирает свой образо-
вательный маршрут самостоятельно,  ориентируясь при этом на следующие принципы: 

 собственные  интересы;
 примеры успешных людей;
 глобальные тренды современного информационного общества.  
Изменения, произошедшие за последние 5 лет в нашем обществе, выдвигают совер-

шенно новые требования к профессиональному образованию человека и тем навыкам, 
которыми он должен обладать. Один только 2020 год привнес кардинальные изменения 
в жизнь отдельного человека, семьи и общества, поменяв обычный уклад быта и работы. 
В связи с этим разработка профессиональной траектории развития «информационного 
человека» занимает сегодня важное место в системе профессионального образования. В 
условиях технологической революции и динамично меняющейся бизнес-среды начала 
XXI века стали востребованными новые гибкие и профессиональные навыки.   

В заключение отметим, что важной чертой школ и ответственностью универси-
тетов как части системы профессионального образования является сопровождение 
«информационного человека» по его образовательной траектории с учетом современ-
ных трендов общества и предпочтений самого обучающегося, что позволит в конеч-
ном итоге реализовать индивидуальный потенциал человека и эффективно использо-
вать его с учетом меняющейся внешней среды. 
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