
 
 
Широкое использование робототехники в наше время вряд ли у кого-то может вызвать 
удивление – сфера ее применения расширяется все больше, становясь практически 
безграничной.  
Однако, и в этом удивительном мире симбиоза механики и электронно-цифровых 
технологий есть свои ключевые моменты, точки отсчета в развитии трендов. 
Например, на этапе 2012 г.-2013 гг., на базе уникальных достижений в разработке физико-
химических свойств новых материалов начался новый этап исследований и 
конструирования антропоморфных роботов. 
Примерно в это же время начался бум разработки и продаж “коробочных” решений 
различных устройств робототехники для домашнего конструирования. 
Массовое увлечение “коробочной” робототехникой, – а как следствие, проектирования в 
этой области, – молодежи, заставило институты образования многих стран обратить 
внимание на необходимость более серьезного изучения этой современной науки. Это 
привело к учреждению новых учебных дисциплин в сфере высшего и среднего 
образования, практически в глобальном масштабе. 
На этой же волне зародился (сначала в виде движения), а затем, получивший 
официальное признание, современный киберспорт. 
На современном этапе развития робототехники, безусловно, одной из любопытных точек 
развития являются попытки применения соответствующих технологий в различных 
отраслях профессиональной деятельности людей (не связанной с применением 
механических агрегатов), где до недавнего времени вообразить использование 
роботизации было весьма трудно. 
К этому можно отнести, например, первые эксперименты 2014 г. по применению 
роботизированных программ подготовки и создания контента, созданию коротких 
новостей и отчетов для различных редакций и информационных агентств. 
В той области, где журналисты до сих пор выполняли работу по созданию новостного 
информационного пространства, часть этих функций, очевидно, предполагается 
переложить на роботы и специализированные программы.  
Другая информация касается применения аналогичных или даже еще более совершенных 
роботизированных программ в профессиональной деятельности юристов. 
С “…тяжелой и скучной работой: обзором документов, исследованием предыдущих 
случаев и прецедентов, подачей различных соответствующих документов” роботы 
справятся гораздо эффективнее клерков. Можно только догадываться: на что в будущем 
могут оказаться способны подобные роботы-помощники в традиционно 
профессиональных сферах деятельности людей. О соразмерности границ участия роботов 
в повседневности, в будущем, о проблемах этого нового социального аспекта идет речь в 
публикации economist.com.  
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