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Аннотация 
В статье исследуется процесс адаптации современного человека к стремительным транс-

формациям окружающего мира, связанным с цифровизацией экономики, интеллектуализацией 
трудовой деятельности, изменением парадигмы системы образования. 

Выявляются ключевые особенности человека будущего - интеллектуала, обладающего вы-
сокими профессиональными качествами и творческими способностями. Интеллектуализация 
трудовой деятельности требует от человека духовной зрелости и высокой социальной 
ответственности. 

Подчеркивается, что увеличение интеллектуальной составляющей труда, внедрение 
наукоемких технологий, высокий профессионализм служат основой новой мотивацион-
ной системы человека, вытесняющей систему материального стимулирования: труд и со-
вершенствование человека становятся категориями одного порядка. А интеллектуальные 
способности и полученное качественное образование определяют и уровень доходов, и 
социальный статус. 

Новая модель «непрерывного образования», в основе которой лежит принцип обучения 
на протяжении всей жизни, является источником активности человека и готовности выйти за 
пределы своих возможностей, а постоянное самосовершенствование превращается в способ 
бытия. 

Социальным предназначением человека будущего остается сохранение культуры и обе-
спечение устойчивого развития цивилизации. 

Ключевые слова: информационно-цифровая цивилизация, человек, природа чело-
века, ключевые особенности человека, интеллектуализация труда, устойчивое развитие 
цивилизации 

Для цитирования: Салова Т.Л. Эволюция сущностных характеристик чело-
века под влиянием цифровых трансформаций // Вестник Майкопского государ-
ственного технологического университета. 2021. Том 13, № 3. С. 164-169. https://doi. 
org/10.47370/2078-1024-2021-13-3-164-169. 

- 164 -

https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-3-164-169
mailto:salova@mail.ru
https://doi


ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/ 3 

Salova T.L. 

EVOLUTION 
OF ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF A PERSON 
INFLUENCED BY DIGITAL TRANSFORMATIONS 

Salova Tamara Lvovna, 
Candidate of Technical Sciences, an associate professor, an assistant profes-
sor of the Department of Information Technologies of FSBEI HE "Sochi State 
University", Sochi, Russia, 
e-mail: salova@mail.ru, 
tel.: +7 (900) 244 73 40 

Annotation 
The article examines the process of adaptation of a modern person to rapid transformations of the 

surrounding world associated with the digitalization of the economy, the intellectualization of labor 
activity, and changes in the paradigm of the education system. 

The key features of a person of the future, i.e. an intellectual with high professional qualities and 
creative abilities, have been revealed. The intellectualization of labor activity requires spiritual matu-
rity and high social responsibility from a person. 

It has been emphasized that an increase in the intellectual component of labor, introduction of 
high technology, high professionalism serve as the basis for a new motivational system of a person, 
displacing the system of material incentives: labor and human improvement - become categories of 
the same order. The intellectual abilities and the received high-quality education determine both the 
level of income and social status. 

The new model of "lifelong education", which is based on the principle of lifelong learning, is a 
source of human activity and readiness to go beyond their capabilities, and constant self-improvement 
turns into a way of being. 

The social destiny of a man of the future remains the preservation of culture and the provision of 
sustainable development of civilization. 
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Введение. Неизбежность перехода 
к новой информационно-цифровой ци-
вилизации уже несколько десятилетий 
обсуждается в кругах ученых. Начиная 
с 60-х годов предыдущего столетия, це-
лая плеяда крупных ученых-футуроло-
гов предоставила в своих трудах научное 
обоснование такого перехода. Наиболее 
существенный вклад внесли Д. Белл, 
выдвинувший концепцию постинду-
стриального общества [1], Э. Тоффлер, 

которого считают пророком Интернет-
цивилизации [2], М. Кастельс - автор но-
вой социальной формы - сетевого обще-
ства [3] и другие. Немалый вклад внесли 
русские ученые. Еще в 30-е годы XX сто -
летия появилось учение В.И. Вернадско-
го о ноосфере - сфере разума [4], идеи 
которого впоследствии получили раз-
витие в трудах А.Д. Урсула [5]. Русские 
ученые Р.Ф. Абдеев [6], В.Л. Иноземцев 
[7], А.И. Ракитов [8] являются авторами 
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философии информационной цивилиза-
ции, отражающей особенности, противо-
речия и перспективы. 

Стремительное развитие техники 
и технологий - прогрессивное по сво-
ей сути - тем не менее, спровоцировало 
существенное отставание гуманитарных 
исследований, особенно в области изуче-
ния тех изменений, которые происходят 
с человеком в новой информационно-тех-
ногенной среде. Исследование тенденций 
прогнозируемых изменений человека 
- его физиологии, интеллекта, психики, 
менталитета, системы ценностей, стиля 
жизни - является актуальной задачей на 
современном этапе развития. 

Обсуждение. Замедленные темпы 
культурной адаптации к нововведениям 
некоторыми авторами оцениваются как 
кризис культуры [9]. Ускоряется время 
социального бытия, требуя от челове-
ка определенного уровня готовности к 
перестройке, духовной зрелости, ответ-
ственности. Находясь в ситуации по-
стоянного выбора и принятия решений, 
человек становится практически не сво-
бодным. Трансформации в обществе ме-
няют природу человека. Если поколения 
сменяются каждые 20-25 лет, то техно-
логические уклады каждые 5-6 лет, а с 
появлением цифровой экономики - еще 
стремительнее. Не вызывает сомнений 
тот факт, что человек под воздействием 
технологий вынужден приспосабливать-
ся, перестраиваться, приобретать новые 
качества и способности. Еще С. Лем в 
60-е годы прошлого столетия в знамени-
том трактате «Сумма технологий» [10] 
прогнозировал влияние технологий на 
эволюцию человека. Меняются физио-
логия, мышление, менталитет, мировоз-
зрение, стиль жизни. 

Современное «цифровое поколение» 
- нынешние дети и подростки, родивши-
еся в так называемую «эпоху гаджетов», 
утратили часть навыков и способностей, 
которыми обладает более старшее по-
коление. Можно выделить характерные 

особенности, присущие большей части 
подрастающего поколения: неспособ-
ность воспринимать большие фрагменты 
информации и увязывать их в целостную 
картину, «клиповое» мышление, неуме-
ние запоминать большие тексты, отсут-
ствие развернутой речи и желания читать. 
Смартфон и социальные сети определили 
стиль жизни целого поколения. 

Однако не следует забывать, что 
именно молодое поколение является ге-
нератором новых идей, выразителем 
новейших знаний, носителем интеллек-
туального потенциала. Это самая фи-
зически здоровая часть общества, спо-
собная «схватывать на лету», осваивать 
инновационные технологии и новые фор-
мы коммуникации. 

Проблема человека в изменяющимся 
мире существовала всегда, но темпы из-
менений поражают воображение: чело-
веку не остается времени на психологи-
ческую перестройку. Успеет ли человек 
стать «другим», полноценно использу-
ющим свой человеческий потенциал, и 
какими личными качествами должен он 
обладать в новой реальности. Как под-
черкивал А. Печчеи: «Человеку сейчас, 
по сути дела, не остается ничего друго-
го, как возможно быстрее приблизиться 
к следующей фазе своего развития - той, 
где он, сочетая свое могущество с достой-
ной мудростью, научится поддерживать 
в гармонии и равновесии все дела чело-
веческие. Но произойти это может за счет 
невиданной еще цепи событий, которую 
я называю «человеческой революцией» 
[11]. Это актуально и сейчас - спустя бо-
лее 40 лет. 

Человек будущего - это, без сомне-
ния, интеллектуал, обладающий высо-
кими профессиональными качествами 
и творческими способностями. К числу 
отличительных ключевых особенностей 
человека можно отнести: 

- готовность и способность к обуче-
нию на протяжении всей жизни с целью 
производства новых знаний; 
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- наличие целостности мышления, 
широты кругозора и междисциплинар-
ных знаний; 

- умение концептуально мыслить и 
принимать нестандартные решения при 
неполной и противоречивой информации; 

- профессионализм и мобильность в 
сфере интеллектуального труда; 

- способность к переобучению и 
адаптации к новым профессиям; 

- умение сотрудничать и осваивать 
новые формы коммуникации. 

Изменения характера трудовой дея-
тельности, усиленной технологиями ис-
кусственного интеллекта, требуют от че-
ловека духовной зрелости и социальной 
ответственности. Возможность самореа-
лизации в профессиональной деятельно-
сти выходит на первые позиции в меняю-
щейся системе ценностей. 

Акцент на фундаментальности об-
разования, на получении знаний ради 
генерации новых знаний, на развитии 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей человека выдвигает в качестве 
первостепенной задачу разработки но-
вой стратегии образования. Современ-
ная концепция образования, опираясь на 
цифровые трансформации всех сфер че-
ловеческой жизни, направлена, прежде 
всего, на решение личностно-значимых 
задач человека: его самоопределение, 
развитие и адаптацию к новым условиям 
с целью содействия устойчивому разви-
тию цивилизации [12]. 

Широкое внедрение интеллектоем-
ких технологий повлияло на стиль и 
способы мышления человека. Автома-
тизация умственного труда, организа-
ция коллективной работы в коммуника-
ционном пространстве сети Интернет, 
внедрение искусственного интеллекта и 
систем виртуальной реальности внесли 
существенные изменения в технические 
правила умственной работы. 

Увеличение интеллектуальной со-
ставляющей труда, экспансия наукоемких 
технологий, высокий профессионализм 

служат основой формирования новой мо-
тивационной системы человека. Интел-
лектуальные способности и полученное 
качественное образование определяют и 
уровень доходов, и социальный статус. 
Интеллектуальная элита становится наи-
более состоятельной стратой общества, 
поскольку является одновременно и соз-
дателем интеллектуального продукта, и 
его владельцем. 

Наука превращается в ведущий фак-
тор развития общественного производ-
ства, а труд постепенно трансформирует-
ся в форму самовыражения. 

Гармоничное развитие человека в 
условиях перехода к обществу знаний 
невозможно без решения стратегически 
важных задач, таких как: 

- формирование информационной и 
интеллектуальной культуры; 

- становление информационного на-
учного мировоззрения; 

- смена системы ценностей; 
- появление новых этических норм и 

моральных принципов. 
Информационную культуру связы-

вают обычно с конкретными навыками 
по использованию техники и техноло-
гий. От человека требуется, в основном, 
квалификация и опыт. Интеллектуаль-
ная культура - это определенный, до-
статочно высокий уровень развития ин-
теллекта, который позволяет не только 
профессионально заниматься интеллек-
туальным трудом, но и сознательно соз-
давать духовные ценности. Стимулируя 
постоянное самообразование и самораз-
витие человека, интеллектуальная куль-
тура обеспечивает высокий интеллекту-
альный потенциал общества. 

Смена цивилизаций влечет за со-
бой изменение мировоззрения или на-
учной картины мира, системы пред-
ставлений о мире и месте человека в 
нем. Информационно-цифровые транс-
формации определяют и социокультур-
ную жизнь человека, и его обществен-
ное бытие. Смена системы ценностей 
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неизбежна. Можно выделить следую-
щие тенденции: 

- система мотивации замещает систе-
му материального стимулирования; 

- труд и совершенствование человека 
становятся категориями одного порядка; 

- растет стоимость и востребован-
ность высокоинтеллектуального труда; 

- свободная творческая деятельность 
является и условием, и целью; 

- благополучие и свободу гарантиру-
ет наличие интеллектуальных и творче-
ских способностей; 

- интеллектуальный капитал и цен-
ность знания становятся системообразу-
ющими факторами; 

- меняется отношение человека к 
природе в сторону экологичности и 
поддержания устойчивого развития 
цивилизации. 

Однако следует подчеркнуть, что 
новая система ценностей усиливает раз-
межевание массы и интеллектуальной 
элиты, живущих в разных культурных 
мирах. Но вполне возможно, что это вре-
менное явление, если модернизация в 
России пойдет, например, по пути Син-
гапура, который за несколько десятиле-
тий из отсталого островного государства 
превратился в одно из самых развитых и 
конкурентоспособных государств мира 
[14]. Единственным стратегическим ре-
сурсом страны были люди. Именно гра-
мотное использование человеческого 
ресурса дало толчок к развитию. Синга-
пур славится своим высоким уровнем и 
качеством жизни, здравоохранением, об-
разованием, экологией, организацией до-
суга и высокой культурой. Большая часть 
населения занята высокоинтеллектуаль-
ным трудом, и проблемы «масса - элита» 
просто не существует. 

Самой долгосрочной и сложной зада-
чей в стремительно изменяющемся мире 
является задача выработки этических 
норм и моральных принципов. В частно-
сти, этика сетевой коммуникации - одно 
из наименее разработанных направлений 

гуманитарных исследований. Основ-
ной вопрос можно сформулировать так: 
является ли виртуальное пространство 
продолжением реального с его нрав-
ственными законами или в виртуальной 
коммуникации своя мораль? Ответ на 
этот вопрос является предметом отдель-
ного исследования. Когда коммуникация 
утрачивает этические ориентиры, возни-
кает угроза негативного влияния на ми-
ровоззрение человека. Этические нормы 
и мораль нужны исключительно для обе-
спечения безопасности «жизни» в инфор-
мационном пространстве социума. 

Заключение. Информационно-циф-
ровая цивилизация создает условия для 
раскрепощения сущностных сил челове-
ка и развития способностей к предчув-
ствию и предзнанию будущего, а также 
способностей адаптироваться к измене-
нию технологий, стратегий, приоритетов 
достижения успеха. 

Интеллектуализация труда, в основ-
ном за счет стремительного внедрения 
наукоемких технологий, меняет мотива-
ционную систему современного челове-
ка. Получать качественное образование, 
которое обеспечивает высокий профес-
сионализм в своей области деятельности, 
становится не просто престижно, но и 
материально выгодно. Интеллектуаль-
ный труд гарантирует получение высо-
ких доходов и способствует улучшению 
качества жизни. 

Принадлежность к интеллектуаль-
ной элите, объединяющей ученых, вы-
сококвалифицированных специалистов, 
производителей интеллектуальных про-
дуктов высокой стоимости, обеспечивает 
не только определенные преимущества, 
но и требует от человека духовной зрело-
сти и социальной ответственности. Быть 
интеллектуалом - это значит обладать 
интеллектуальной культурой, способ-
ствовать развитию духовно-нравствен-
ных ценностей. 

Интеллектуал с высокой нравствен-
ной позицией имеет свое социальное 
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предназначение: сохранение культуры, 
накопление и генерацию знаний и ин-
теллекта, поддержание благоприятного 

нравственного климата в обществе, 
обеспечение устойчивого развития 
цивилизации. 
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