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Цифровые технологии – это совокупность процессов, которые осно-
ваны на представлении сигналов дискретными полосами аналоговых 
уровней, а не в виде непрерывного спектра [1]. Сегодня такой вид техно-
логий имеет широкое распространение и применяется главным образом в 
компьютерах, в робототехнике и в вычислительной цифровой электрони-
ке. 

Президент России В.В. Путин в своём послании Федеральному Соб-
ранию 1 декабря 2016 г. отметил, что для выхода России на новый уро-
вень развития экономики и социальных отраслей «необходимо сосредо-
точиться на направлениях, где накапливается мощный технологический 
потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные 
технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни» [2]. 
Цифровые технологии относятся к разряду «сквозных», то есть тех, кото-
рые применяются во всех отраслях, и в социальной сфере в том числе. 

В настоящее время под влиянием информационных технологий ак-
тивно проявляется трансформация социального сектора. Внедрение но-
вых форм взаимодействия государства и общества, а также общества 
между собой значительно упрощает некоторые процессы и влияет на 
улучшение качества жизни людей. Например, в сфере государственных 
социальных сервисов у каждого гражданина появилась возможность 
сообщить о своей проблеме в онлайн-пространстве, на которую государ-
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ственные службы также реагируют в режиме «онлайн» и представляют 
отчёт о её решении. Значительно растёт популярность сервиса «Госуслу-
ги», позволяющего без очередей и бумажной волокиты получить необхо-
димую справку, документ и т.д. Использование информационных техно-
логий также позволяет своевременно аккумулировать добровольческие 
движения и благотворительные организации для решения отдельных 
социальных проблем и оказывать более адресную помощь конкретной 
семье, ребёнку и др. Следует отметить, что с развитием цифровых техно-
логий меняется отношение к людям с ограниченными возможностями за 
счёт появления новых цифровых продуктов, позволяющих полноценно 
встраиваться в общество. Например, существуют телевизоры с телетек-
стом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные уст-
ройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, специальная 
одежда, устройства для чтения «говорящих книг» и другое.  

Значительное влияние оказывают цифровые технологии и на сферу 
образования, которое становится сейчас всё более мобильным и доступ-
ным посредством распространения онлайн-обучения. Создаются специ-
альные цифровые симуляторы, тренажёры, игровые онлайн-миры обу-
чающего характера, позволяющие усваивать новые умения и навыки. 

Подтверждением актуальности вопроса трансформации общества в 
разных сферах его жизнедеятельности под влиянием развития новых 
технологий является долгосрочная комплексная программа «Националь-
ная технологическая инициатива» (НТИ). Она направлена на создание 
условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых вы-
сокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру миро-
вой экономики в ближайшие 15–20 лет. С появлением новых технологий 
возникают и потребности в новых кадрах, которые смогут эти техноло-
гии правильно применять.  

Например, в рамках НТИ можно выделить следующие рынки, отно-
сящиеся к социальной сфере: «NeuroNet» (рынок средств человеко-
машинных коммуникаций), «HealthNet» (рынок персонализированных 
медицинских услуг и лекарственных средств) и «FoodNet» (рынок произ-
водства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых 
продуктов, а также сопутствующих IT-решений). 

 В качестве ключевых сегментов рынка «NeuroNet» можно выделить 
нейроассистентов, нейрообразование, нейромедтехнику, нейроразвлече-
ния и спорт, нейро-коммуникации и маркетинг, нейрофарму. Все выше-
перечисленные сегменты напрямую относятся к социальной сфере и 
формируют запрос не только на разработку новых технологий, но и на 
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новых специалистов, которые смогут с этими технологиями работать. В 
сфере «HealtNet», представляющего рынок будущего, можно выделить 
такой ключевой сегмент как «Информационные технологии в медицине» 
(проектирование и реализация устройств по мониторингу и коррекции 
состояния человека). Рынок «FoodNet» в основном сосредоточен на ин-
теллектуализации, автоматизации и роботизации технологических про-
цессов на протяжении всего производственного цикла и нацелен на рас-
ширение возможностей производства высококачественной продукции. 

Стремительно меняющиеся условия современной жизни требуют не 
только от IT-специалистов, но и от работников социальной сферы навы-
ков использования цифровых технологий или так называемых диджитал 
скиллз (digital skills). Э. Галажинский, ректор Томского государственного 
университета, отмечает, что «для «нецифровых» профессий (врача, адво-
ката, актера, учителя литературы), диджитал скиллз – это некий стан-
дартный пакет компетенций, необходимых им как «рядовым» членам 
современного сетевого цифрового общества» [3].  

Понять, как именно диджитал скиллз будут применяться специали-
стами социальной сферы, позволяет разработанный и изданный Москов-
ской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических ини-
циатив «Атлас новых профессий» [4]. В Атласе рассматриваются новые 
профессии, которые будут востребованы в будущем и приводится пере-
чень надпрофессиональных компетенций, которыми должен обладать 
«специалист будущего» в той или иной сфере. 

Множество новых профессий в социальной сфере и в образовании 
требуют такой компетенции как «Программирование IT-решений / 
Управление сложными автоматизированными комплексами / Работа с 
искусственным интеллектом». В перечень таких профессий в социальной 
сфере входят: специалист по краудсорсингу общественных проблем, 
социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможно-
стями через интернет, специалист по адаптации мигрантов, модератор 
платформы персональных благотворительных программ. В образовании 
востребованы будут координаторы образовательной онлайн-платформы, 
менторы стартапов, тренеры по майнд-фитнесу, разработчики образова-
тельных траекторий и инструментов обучения состояниям сознания.  

 Если обратиться к разделу Атласа, посвящённому IT-сфере, то там 
встречаются профессии, которые совершенно точно напрямую связаны с 
социальной сферой и требуют таких надпрофессиональных компетенций, 
как клиентоориентированность, работа с людьми. Это такие профессии 
будущего, как архитектор информационных систем, дизайнер интерфей-
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сов, сетевой юрист, цифровой лингвист, консультант по безопасности 
личного профиля, киберследователь. Явно проявляется тенденция «вир-
туализации общества», где виртуальное пространство будет организовано 
по тем же принципам, что и государство. В связи с этим возникает по-
требность «переноса» некоторых стандартных профессий в виртуальное 
пространство, таких как юрист, следователь, страховой агент и т.п. 

Известный швейцарский экономист К.М. Шваб говорит о наступле-
нии «четвертой промышленной революции», которая характеризуется 
слиянием технологий и стиранием граней между физическими, цифро-
выми и биологическими сферами [5]. На рынке труда будущего востре-
бованы будут специалисты с развитыми «цифровыми компетенциями». 
Однако сегодня далеко не в каждой гуманитарной специальности или 
специальности, напрямую связанной с работой в социальной сфере, уде-
ляется высокое внимание формированию диджитал скиллз. Таким обра-
зом, возникает социальный заказ для сферы дополнительного образова-
ния на разработку инновационных форм и программ по формированию 
цифровых навыков. Анализ мотивации студентов ТГУ, проведенный в 
2014 г., также показал, что эффективность своей карьеры обучающиеся 
связывают, прежде всего, с социальным опытом [6].  
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