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Изменения, произошедшие в связи с все более широким внедрением 

в повседневную жизнь информационных технологий, отражаются и на соци-

альной сфере. В социальной сфере, как области возникновения и функциони-  

рования взаимосвязей людей друг с другом, как минимум существенно изме-

нилось соотношение личного и вирту-

ального общения. Люди все больше 

функций и времени отводят общению 

и взаимодействию при помощи совре-

менных информационных технологий. 

Свои плюсы и минусы есть у каждого 

явления, но к плюсам увеличения объ-

ема виртуального взаимодействия 

между людьми, несомненно, можно 

отнести возросшие возможности инте-

грироваться в общество у людей с 

ограниченными возможностями, кото-

рые получили больше шансов проявлять социальную активность.  

Другим положительным эффектом внедрения информационных тех-

нологий в социальную сферу является возможность вовлечения граждан в 

управление местными территориями и решение некоторых социальных про-

блем и вопросов.  

 

 

 

Live-коуч (индивидуальный тренер личностного роста) – специа-

лист, который занимается консультированием и обучением людей навыкам 

эффективности в разных сферах жизни. Он является тренером, наставником, 

который помогает двигаться на пути реализации социального, личностного и 

творческого потенциала личности с целью получения максимально возмож-

ного эффективного результата в конкретной сфере: карьере, бизнесе, обще-

ственных отношениях. Соответственно поставленным клиентом задачам, 

существуют разные виды коучинга – live-коучинг, карьерный коучинг, биз-

нес-коучинг и т.д. Коучинг, по мнению работодателей, может повысить эф-
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фективность не только отдельного работника, но и всего трудового коллек-

тива, так наряду с индивидуальным появляется и корпоративный коучинг. 

Интернет-коуч – специалист, который занимается консультирова-

нием и обучением людей дистанционно. Коуч-сессии проводятся с примене-

нием современных информационных технологий, это дает возможность 

найти подходящего специалиста в любой точке мира, также позволяет клиен-

ту и тренеру находиться в постоянном контакте. 

Медиатор – специалист, являющийся посредником и занимающийся 

досудебным урегулированием споров. Медиатор является третьей, нейтраль-

ной, беспристрастной, незаинтересованной в данном конфликте стороной, 

которая помогает сторонам понять интересы оппонента, определить занима-

емые позиции и выработать конструктивное, приемлемое для обеих сторон 

решение, при этом стороны полностью контролируют условия и процесс 

принятия решения. Данная процедура возможна при согласовании вопросов в 

любом контексте: коммерческих вопросах, трудовых спорах, семейных кон-

фликтах и т.д. 

Политолог – специалист и эксперт в области политики, занимаю-

щийся трактовкой и интерпретацией политической жизни общества, а также  

изучением политической культуры, политического поведения, политических 

систем, государственного строя, власти и т.д. 

 

 

 

 «ИТ-евангелист» – специалист, профессионально занимающийся 

пропагандой в сфере информационных технологий. Как правило, это чело-

век, который аккумулирует вокруг себя некоторую массу людей с целью со-

здания целевой аудитории для продвижения продукта на рынке и утвержде-

ния его как технологического стандарта. Услугами этих специалистов поль-

зуются фирмы для продвижения собственной технологии или продукта, и 

последующей фиксации на рынке как стандарта или имени. Само слово 

«евангелист» заимствовано из религиозной лексики потому, что используют-

ся способы представления и распространения информации, основанные на 

идеологии и формировании сообщества сторонников. 

Комьюнити-менеджер – специалист в области PR (Public Relations – 

связи с общественностью) отвечающий за создание, развитие, управление и 
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общение с комьюнити (сообществом) бренда, явления, товара или объекта 

искусства. Это носитель идеи и идеологии своего бренда, занимающийся 

формированием (или выявлением) лояльных бренду людей, общением с ни-

ми, вовлечением в общение вокруг бренда, выявлением потребностей сооб-

щества, улаживанием конфликтов и сбором обратной связи для формирова-

ния планов дальнейшего развития. Важным отличием комьюнити-менеджера 

от модераторов онлайн-сообществ является его публичность, личное присут-

ствие и озвучиваемое мнение, выступление на стороне пользователей. 

Проблогер (профессиональный блогер) – человек, который зараба-

тывает деньги именно блогингом, обычно ведет успешный свой личный блог 

или блог компании и продает на нем рекламу. 

Создатель медийных продуктов на основе жизненного опыта – 

человек, занимающийся выставлением на продажу воспоминаний и опыта, 

так как любые переживания, события и эмоции также являются ресурсом, а 

одновременно и товаром. Через несколько лет сформируется категория лю-

дей, живущих «для публики», например, носящих на голове веб-камеру и 

транслирующих все, что с ними происходит, путешественников, рассказыва-

ющих о своей жизни в различных странах т.д. 

Социо-билдер – специалист по созданию внутрикорпоративных, 

партнерских и внешних социальных сетей «под ключ». Занимается проекти-

рованием и построением самоорганизующихся сетей и сообществ, способных 

развить заложенные в них идеи, важные для спонсирующих их заказчиков. 

Специалист организации государственно-частного партнерства в 

социальной сфере* – специалист, который помогает передавать государ-

ственные функции в социальной сфере, например, водо- и теплоснабжение, 

энергосбережение, перера-

ботка отходов и др. под от-

ветственность социальных 

предпринимателей, которые 

выполняют эти функции в 

формате государственно-

частного партнерства. 

 


