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Цифровизация труда меняет характер работы. Работники вынуждены 

вырабатывать новые трудовые компетенции и принимать новые технологии в свою 

трудовую жизнь. Появляется новый вид человеческого потенциала – инновационный 

потенциал, основанный на психологической готовности субъекта труда к 

использованию в работе новых технологий.  

Ключевые слова: инновационный потенциал; цифровизация труда; трудовая 

активность; мотивация труда; психология труда. 

Современная социально-трудовая сфера находится под влиянием 

определенных факторов, одним из которых является цифровизация. 

Меняется характер работы, что требует овладения новыми цифровыми 

компетенциями [1]. Особую актуальность приобретают вопросы изучения, 

выявления и возможности измерения нового типа потенциала - 

инновационного потенциала работников.   

Инновационный потенциал может рассматриваться как инновационное 

поведение работника [2], а также психологическая готовность работника к 

инновационной деятельности [3]. Карпова Ю.А., предлагает следующее 

определение: «...инновационная деятельность - это метадеятельность, 

направленная на преобразование всего комплекса личностных средств 

 
5 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в 

рамках научного проекта № 20-511-00011» /«The reported study was funded by RFBR and 

BRFBR, project number 20-511-00011». 
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субъекта, которые обеспечивают не только адаптацию к быстро 

меняющейся социальной и профессиональной реальности, но и 

возможность воздействия на нее» [4]. Герасимов Г.И., Илюхина Л.В., 

которые отмечают, что «...инновация - это целенаправленная реализация 

того потенциала, который заключён в творчестве личности. Специфика 

инновации как деятельности порождает определённый тип личности» [5].  

Исходя из данных определений, можно говорить о том, что 

инновационный потенциал тесно связан с психологической готовностью 

субъекта труда к осуществлению инновационной деятельности [6] и может 

рассматриваться с различных сторон [7]:  

1) как комплекс особых характеристик человека, необходимых для 

инновационной деятельности; 

2) как совокупность установок и моделей поведения, приводящих к 

достижению инновационных целей организации; 

3) как динамический процесс саморазвития человека, приводящий к 

формированию инновационных способностей. 

При рассмотрении данных подходов к инновационному потенциалу 

можно говорить о том, что именно сам человек является базовой точкой 

развития инновационного потенциала, являясь трудовой единицей, 

обладающей стремлением к трудовой деятельности, что делает стремление 

к трудовой деятельности главным фактором повышения эффективности 

использования инновационного потенциала [8].  

В данном контексте важно понять, как цифровизация может влиять на 

стремление человека к трудовой деятельности и его трудовую активность. 

Западные авторы разработали «Универсальную теорию принятия и 

использования технологий», которая состоит из 4 компонентов  и влияет 

на стремление к использованию инноваций [9]: 1) ожидания пользователя, 

связанные с тем, насколько полезными индивид находит новые 

технологии; 2) оценка усилий, которые необходимо приложить, чтобы 

освоить ту или иную технологию; 3) социальные ожидания, связанные с 

восприятием другими использования новой технологии; 4) помощь и 

сопровождение в процессе освоения новой технологии. Данные факторы 

могут рассматриваться и в контексте трудовой жизни, в обобщении 

представляя собой инновационную готовность, являющеюся одной из 

разновидностей готовности к трудовой деятельности [10] состоящую из 

следующих компонентов:   

1) Мотивационный компонент. Данный компонент должен отражать 

индивидуальную мотивацию работника, его потребность к освоению 

новых технологий, а также его отношение непосредственно к новым 

технологиям.  
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2) Когнитивный компонент. Индивидуальные характеристики 

интеллекта, креативности, а также показателей мышления (внимания, 

памяти и других познавательных процессов).  

3) Эмоциональный компонент. Включающий также самоотношение 

личности: субъективное самоощущение удовлетворенности трудом с 

текущем уровнем использования новых технологий, а также 

эмоциональная оценка трудового процесса, отношение к коллективу, а 

также оценка результатов своей трудовой деятельности.   

4) Поведенческий компонент. Включающий особенности 

самоорганизации личности, а именно способность личности к 

самоуправлению. 

Дальнейшее развитие данного направления исследования предполагает 

изучение связей инновационного потенциала профессионала с трудовой 

активностью работника.  
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