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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Результатом происходившей в конце ХХ века информационной революции
становится формирование в XXI веке постиндустриального или информационного общества.
Одной и з наи боле е ак т уа льн ых проб ле м со вр еме нного об ще ст в а
является возрастание объема информации, с которым приходится сталкиваться человеку
в повседневной, профессиональной и социальной жизни.
Один из методологических подходов к решению этой проблемы возможен
н а о сно ве ан а лиз а вед ущ е го конф ли кт а со вре менно го о бще с тв а .
Суть его заключается в поляризации стран и населения
по степени включенности в глобальные информационные потоки.
Мы разработали анкету, в основу которой легли критерии
с т епени вк люч енно сти в г лоб а ли зац ию ин форм ационно й среды .
На основании этой анкеты провели пилотажное исследование и выделили
группу профессий с наиболее высокими показателями включенности.
К таким профессиям относятся: трейдер, финансовый аналитик,
программист, предприниматель, финансовый менеджер.
Представители этих профессий не только адаптируются к реалиям
постиндустриального мира, но эксплуатируют новые возможности,
которые вносят в общество глобализационные процессы.
В настоящее время мало изучены личностнопсихологические, интеллектуальные особенности людей,
информация для которых является основным рабочим инструментом.
Для нашего исследования мы остановились на выборке
с пеци а лист ов в об лас ти фондового рынка .
Этот выбор обусловлен не только информационной
спецификой данной профессиональной деятельности,
но и новым витком экономического развития нашей страны.
Он характеризуется устойчивым ростом экономики, накоплением средств населением.
Специалисты, изучающие этот вопрос, отмечают тенденцию
нарастания интереса частного инвестора к фондовому рынку.
Опрос руководителей инвестиционных институтов и специалистов по управлению
активами на рынке ценных бумаг подтвердил необходимость исследования
психологических основ профессиональной деятельности фондового рынка.
Сегодня востребованы люди, умеющие не только быстро выбирать
нужную информацию, но, и, обрабатывать ее, принимать необходимое решение.
Не только специфика многих современных профессий, но повседневная социальная
непрофессиональная деятельность такова, что для принятия различных решений
требуется все больше знаний основанных на разнообразной информации.
Сегодня на личность оказывает давление количество выборов, что, в свою очередь,
порождает, по мнению А. Тоффлера, «перестимуляцию решений».
Информационная насыщенность деятельности может
спровоцировать информационный стресс, информационный невроз.
Мы полагаем, что сравнительный анализ групп людей обладающих разной
степенью включенности в глобальные информационные потоки ,
позволит выработать не только критерии профессиональной пригодности,
но и позволяющие успешно адаптироваться к реалиям быстро меняющегося мира.
Предполагается разработать профессиограмму для специалистов фондового рынка.
Особый интерес представляет изучение воздействия избыточной информации на личность.
Этим и другим вопросам будет посвящено наше дальнейшее исследование.
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