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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА К ИНДУСТРИИ 4.0 НА БАЗЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН И ИМПУЛЬСОВ
Аннотация. В статье произведен анализ сущности процесса управления адаптацией современного общества к индустрии 4.0 на базе
информационных волн и импульсов с опорой на оригинальные идеи,
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издоженные в статье А.П. Суходолова, И.В. Анохова и В.А. Маренко «Информационное импульсно-волновое взаимодействие СМИ и общества».
Предложенный учеными импульсно-колебательный механизм влияния
информации на четыре уровня ее восприятия индивидом применен для
объяснения сущности, логики и внутренней структуры процесса управления адаптацией современного общества к индустрии 4.0, традиционно
представляемого в форме необъясненного и малоизученного «черного
ящика». В результате авторами разработан механизм управления адаптацией современного общества к индустрии 4.0 на базе информационных волн и импульсов.
Ключевые слова. Управление адаптацией, современное общество,
цифровая экономика, индустрия 4.0, информационные волны и импульсы.
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Введение
Цифровая модернизация хозяйственной системы современной
России призвана охватить все ее
составляющие. С позиций ноосферного подхода это означает, что
ISSN 2308-6203

последствия данного процесса будут распространяться не только на
технологическую (смена технологического уклада, распространение
прорывных цифровых технологий —
Интернета вещей, искусственного
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интеллекта, блокчейн-технологий,
облачных технологий, Больших данных и др.) и экономическую (возникновение цифрового предпринимательства — электронной торговли в
сфере услуг, промышленных предприятий 4.0 в реальном секторе
экономики и АПК 4.0 в сфере сельского хозяйства и производства продовольствия, — распространение
электронных платежей и становление электронного правительства),
но и на социальную составляющую.
Социальные условия последствия становления индустрии 4.0
проявляются в двух аспектах. Первый аспект: цифровое потребление.
В условиях индустрии 4.0 цифровые
технологии используются не только
в процессе производства товаров/
оказания услуг, но и в процессе их
приобретения (к примеру, онлайнзаказ/электронная запись, электронная оплата) и потребления (к примеру, автоматическое программное
обеспечение с помощью Интернета
вещей). Так как индустрия 4.0 в перспективе призвана не дополнить, а
вытеснить товары и услуги, предоставляемые в рамках традиционного
технологического уклада, необходимо обеспечение массовой цифровой
грамотности населения.
Второй аспект: цифровые кадры.
Внедрение прорывных цифровых
технологий на современных предприятиях требует участия цифровых
кадров (высококвалифицированных
специалистов в различных отраслях
экономики, владеющих комптенциями активного использования цифровых технологий). Это приведет к
автоматизации множества бизнеспроцессов и к безработице, снизить
или даже предотвратить которую позволит предварительное повышение
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квалификации и переобучение работников. Неизбежным препятствием на пути становления индустрии
4.0 является социальное недовольство и протест против цифровой модернизации, связанный с опасением
и нежеланием осваивать цифровые
компетенции как населением, так и
работниками.
Нормативно-правовые
основы
модернизации заложены программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р утвердить прилагаемую программу1. В данной программе отмечается, что она опирается на информационное общество,
создаваемое в рамках Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 2032. Одновременный запуск обозначенной
программы и стратегии указывает на
нарушение их логической последовательности. Из-за данного противоречия несформированность (или
недостаточный уровень развития)
информационного общества в России может стать барьером на пути
построения цифровой экономики и
перехода к индустрии 4.0.
1
Утвердить прилагаемую программу
«Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение Правительства РФ от
28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://static.
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5
v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.
2
О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71570570/.
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Поэтому актуальной задачей
современной науки является поиск
способов разрешения данного противоречия в интересах ускоренного
формирования и развития информационного общества в современной
России для построения цифровой
экономики и перехода к индустрии
4.0. Попытки разрешить данное
противоречие, осуществляемые в
рамках экономической теории, сводятся к обоснованию необходимости
управления адаптацией современного общества к индустрии 4.0.
При этом данный процесс представляется в форме «черного ящика», на входе в который реализуемые управленческие меры в рамочной формулировке (к примеру, государственный социальный маркетинг
[1–4], модернизация рынка труда
[5–7] или повышение медиаграмотности населения [8–12] и др.), а на
выходе — сформированное и развитое информационное общество,
адаптированное к цифровой экономике и индустрии 4.0. В наших собственных исследованиях [13–15] мы
также убедились в недостаточности
экономического инструментария для
полного и достоверного описания
сущности рассматриваемого процесса.
Следовательно, процесс управления адаптацией современного
общества к индустрии 4.0 является
необъясненным и малоизученным.
Сочетание экономических факторов и социальных базовых условий
и последствий в данном процессе
обусловливает необходимость его
мультидисциплинарного исследования на базе экономической теории
и других социально-гуманитарных
наук. Поэтому в своей статье, нацеленной на исследование сущности
ISSN 2308-6203

процесса управления адаптацией
современного общества к индустрии
4.0, мы опираемся на оригинальные
идеи и научные открытия, сделанные в статье наших коллег по блоку
социально-гуманитарных и технических наук — д.э.н., проф. А.П. Суходолова, к.э.н., доц. И.В. Анохова и
к.т.н., доц. В.А. Маренко «Информационное импульсно-волновое взаимодействие СМИ и общества» [16].
Результаты
В своем труде А.П. Суходолов,
И.В. Анохов и В.А. Маренко представили импульсно-колебательный
механизм влияния информации на
четыре уровня ее восприятия индивидом [16]. Данный механизм обладает широкими перспективами
практического применения. Он может быть использован для объяснения сущности, логики и внутренней
структуры процесса управления
адаптацией современного общества
к индустрии 4.0. Проведенный нами анализ последствий реализации
мер по управлению адаптацией современного общества к индустрии
4.0 через призму восприятия индивидом полученной информации на
базе импульсно-колебательного механизма позволил получить следующие результаты.
На первом уровне заданный
информационный импульс в форме
социальной рекламы, новых должностных инструкций и распоряжений
руководства об освоении цифровых
компетенций вызывает ответные
физические колебания индивида,
начиная от поиска дополнительной
информации об индустрии 4.0 и ее
вероятных социальных последствиях и заканчивая получением формального (прохождение курсов по-
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вышения квалификации, переобучение, получение дополнительного образования, в том числе в дистанционной форме) и/или неформального
образования (самообучение, обмен
опытом) для освоения востребованных в настоящем и в будущем цифровых компетенций.
На втором уровне активизируются эмоциональные колебания,
сохраняющиеся более длительное
время. Так как наиболее сильны (то
есть действенны, эффективны) эмоциональные колебания, спровоциро
ванные информацией, вызывающей
страх и тревогу, наиболее предпочтительно представление информации о социальных последствиях индустрии 4.0 с негативной окраской.
Для этого рекомендуется на фоновом плане описывать будущие преимущества перехода к индустрии 4.0
(повышение доступности товаров
и услуг, рост производительности и
т.д.) и делать упор на безработицу и
сложность или даже невозможность
покупки и потребления цифровых
товаров и услуг при отсутствии необходимых для этого цифровых компетенций. Благодаря этому достигается повышенное внимание целевой
аудитории к информации об индустрии 4.0. Эмоциональные колебания обеспечивают престижность медиаграмотности, вызывают моду на
освоение цифровых компетенций, а
затем их массовое освоение.
На третьем уровне происходят
интеллектуальные колебания, требующие серьезных усилий индиви
да — осознанности, воли, дисциплины мышления и чувств. Для их поддержки (стимулирования) рекомендуется освещение успешного опыта
и преимуществ освоения цифровых
компетенций. То есть на смену пред-
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шествующему внешнему стимулированию и отрицательной мотивации — внешнему принуждению и
искусственному созданию тревожности — должна прийти положительная мотивация. Интеллектуальные
колебания приводят к корректировке
личных планов индивидов посредством включения в них повышения
медиаграмотности.
На четвертом уровне ценностносмысловые колебания совершаются под влиянием чувств индивида,
совести, стыда и творческого потенциала. Индивид сопоставляет
предъявляемые к нему требования,
транслируемый успешный чужой
и полученный собственный опыт
и выстроенные планы повышения
медиаграмотности с социальными
нормами и традициями, переосмысливая их, уточняя и детализируя. В
результате практики получения цифровых компетенций либо отторгаются (что маловероятно и может быть
характерно только для обществ с
неизменными традициями и сильным сопротивлением изменениям,
к примеру, в странах Азии), либо закрепляются, то есть институционализируются, что, вероятно, будет характерно для стран Европы и, в том
числе, для России.
На основании вышеизложенного
нами разработан механизм управления адаптацией современного
общества к индустрии 4.0 на базе
информационных волн и импульсов
(рис. 1).
Как видно из рис. 1, представленный механизм управления адаптацией современного общества к индустрии 4.0 на базе информационных
волн и импульсов обладает сложной
внутренней структурой. Он отражает
последовательность институционаISSN 2308-6203
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Рис. 1. Механизм управления адаптацией современного общества
к индустрии 4.0 на базе информационных волн и импульсов
Источник: составлено авторами.

лизации практики получения цифровых компетенций, которая инициируется внешними стимулами, но
продолжается и подкрепляется под
влиянием внутренних мотивов индивида и естественных общественных
настроений, формируемых государством.
По мере перехода на каждый
следующий уровень восприятия
информации волновые колебания
индивида становятся более продолжительными, но их более сложно
вызвать, так как внешнее давление
вызывает все больший внутренний
протест индивида. Поэтому информационная поддержка (импульс)
адаптации современного общества
к индустрии 4.0 должна быть строго
дозированной и учитывать специфику волновых колебаний ее целевой
аудитории, которая должна быть
четко сегментирована (структурироISSN 2308-6203

вана) в зависимости от уровня восприятия информации.
Заключение
Таким
образом,
управление
адаптацией современного общества
к индустрии 4.0 на базе информационных волн и импульсов представляет собой процесс придания
информационного импульса целевой аудитории и поддержания ее ответных волновых колебаний в строго
определенной последовательности:
физических, эмоциональных, интеллектуальных и ценностно-смы
словых.
Раскрыть внутреннюю структуру
описанного процесса, традиционно
представляемого в форме «черного ящика», позволил импульсноколебательный механизм влияния
информации на четыре уровня ее
восприятия индивидом, выявленный

443

Theoretical and Practical Issues of Journalism, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 438–446

в статье А.П. Суходолова, И.В. Анохова и В.А. Маренко «Информационное импульсно-волновое взаимодействие СМИ и общества». На
основании этого мы рекомендуем
ее для ознакомления современной академической читательской
аудиторией, что обеспечит массовую трансляцию содержащихся в
ней идей для решения актуальных

проблем современного общества и
экономики. Мы также ожидаем, что
проведенное нами исследование и,
в частности, разработанный и представленный механизм управления
адаптацией современного общества
к индустрии 4.0 на базе информационных волн и импульсов станет
предметом научного дискурса в данном направлении.
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