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ВОСПИТАТЕЛьнАЯ ДЕЯТЕЛьнОСТь 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Бандурка  Владислав Борисович
профессор кафедры 

канд. ист. наук, доцент
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище

Россия, г. Рязань

 Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения роли педагога не только как преподавателя конкретной учебной дисципли-
ны, но и как воспитателя. В статье рассматриваются основные понятия воспитания как социального явления, как процесса и как 
деятельности. Показаны некоторые условия оценки готовности и способности преподавателя вуза к организации и ведению вос-
питательной деятельности.

Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, воспитательная деятельность, воспитательная работа, воспитательная 
позиция, готовность к воспитательной деятельности.

В отечественной педагогике педагог 
всегда рассматривался не только в каче-
стве преподавателя учебной дисциплины, 
но и в качестве воспитателя. Однако имен-
но этот аспект его профессиональной по-
зиции всегда вызывал у российской обще-
ственности наибольшие нарекания. 

Еще К. Д. Ушинский писал: «ничто не 
искоренит в нас твердой веры в то, что 
придет время, хотя, может быть, и не ско-
ро, когда потомки наши будут с удивлени-
ем вспоминать, как долго мы пренебрега-
ли делом воспитания и как много страдали 
от этой небрежности» [6, с. 240]. 

Прошло больше полутора веков с тех 
пор, как были написаны эти слова, и се-
годня мы вновь читаем в национальной 
доктрине образования в РФ до 2025 года: 
«Воспитание как первостепенный прио-
ритет в образовании должно стать орга-
ничной составляющей педагогической 
деятельности, интег-рированной в общий 
процесс обучения и развития» [3].

Российская педагогическая энцикло-
педия определяет «воспитание как целе-
направленную деятельность, призванную 
формировать у субъекта систему качеств 
личности, взглядов и убеждений или в 
еще более локальном значении – реше-
ние какой-либо конкретной воспитатель-
ной задачи» [4, с. 172].

Произнося в педагогическом обиходе 
слово «воспитание», каждый педагог дол-
жен иметь в виду, по крайней мере, три 
разных понятия. 

Во-первых, воспитание как социаль-
ное явление, во-вторых, воспитание как 
процесс, в-третьих, воспитание как дея-
тельность. В зависимости от угла рассмо-
трения меняются масштаб, характер объ-
ектов и субъектов воспитания, природа 
их взаимодействия. 

1) в социальном плане воспитание 
– это специально организованное, целе-
направленное включение подрастающих 
поколений в освоение и преобразование 
мира человеческой культуры. Оно осу-
ществляется через систему общественно-
го воспитания, социально-политическая 
и организационно-управленческая  на-
правленность  которой  могут  быть 

различными. Педагогическое влияние 
этой системы рассчитано на поколение 
в целом, на крупные социальные группы 
населения. 

Причем для каждой возрастной груп-
пы предусмотрены свои общественные 
институты социализации. Общественное 
воспитание как громадная социально-
педагогическая система органически 
включает в качестве подсистем воспита-
ние в семье, дошкольных учреждениях, 
общественных организациях, школе, ар-
мии и др.

2) в масштабе жизнедеятельности от-
дельного человека можно говорить о 
воспитании как процессе интеграции 
всех педагогических влияний, которые, 
в конечном счете, осуществляет он сам. 
человек не творится извне (как статуя 
из глины), а становится неповторимой 
индивидуальностью благодаря перера-
ботке внешних влияний в соответствии 
с внутренне присущими ему закономер-
ностями развития, а воспитание – это 
законосообразный процесс переработки 
внешних воздействий во внутренние от-
ношения.

В течение жизни человек как бы «про-
ходит сквозь строй» разнообразных вос-
питателей. Родители, воспитатели детско-
го сада, учителя, трудовые коллективы, 
микрогруппы становятся для него субъек-
тами воспитательного влияния. 

3) в рамках воспитательного процесса 
каждый из педагогов осуществляет кон-
кретные действия, т.е. занимается вос-
питательной деятельностью. Предметами 
его педагогического влияния в этом слу-
чае становятся личность, детское сообще-
ство, малая социальная группа и др. При 
этом  деятельность  одного  педагога  (вос-
питателя)  может  охватывать 

одновременно целый ряд воспитанни-
ков.

В каждом из перечисленных вари-
антов в действие вступают различные 
социально-психологические закономер-
ности и механизмы педагогического вли-
яния на человека. но нас будет интересо-
вать преимущественно деятельностный 
уровень воспитания, который практики 

называют воспитательной работой.
4) воспитательная работа – деятель-

ность педагога, направлена на организа-
цию воспитания.

Воспитательная деятельность имеет 
особую природу. Порой складывается 
впечатление, что она вообще не суще-
ствует отдельно, встраиваясь в другие 
виды активности и педагогические про-
цессы. Однако воспитательная деятель-
ность, будучи тесно связана со всеми дру-
гими видами деятельности, подчиняясь 
общим закономерностям их построения 
и развития, отличается ярко выраженной 
спецификой.

Если задаться вопросом, когда же воз-
никло воспитание как специфический 
вид деятельности, выяснится, что, по 
сути, в истории человечества оно суще-
ствовало всегда. С того момента, как че-
ловек выделился в качестве совершенно 
особой социобиологической сущности, у 
него возникла потребность в сохранении 
и передаче этого своего качества подрас-
тающему поколению. Являясь врожден-
ным, стремление воспитывать (научать) 
детей обретает в пространстве и времени 
специфические (порой весьма искажен-
ные) социокультурные формы.

 «Воспитанию нет начала, и конца его 
тоже не видно» – говорит известный оте-
чественный педагог Ш. А. Амонашвили [1, 
с. 416].

на заре человеческой истории вос-
питание и обучение не были обособлены 
друг от друга. Как специфические виды 
(функции) педагогической деятельности 
они разделились позднее. В ходе обуче-
ния осуществлялся перевод культурной 
и цивилизационной информации в ин-
дивидуальное знание. Обучение стано-
вилось ведущей силой информационно-
операционного развития человека, 
основным результатом которого можно 
считать присвоение человеком культуры 
значений. Воспитание, обращенное к 
сфере субъективного, выступало ведущей 
силой мотивационно-ценностного разви-
тия человека. В его круг входило форми-
рование мотивов, идеалов, отношений, 
самосознания, целей, ценностных ориен-
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тации личности.
Как точно сказал по этому вопросу 

великий русский писатель Л. н. Толстой: 
«Воспитание и образование нераздели-
мы. нельзя воспитывать, не передавая 
знания, всякое же знание действует вос-
питательно» [5, с. 118].

человечество в своем развитии 
устремляется через социальную и куль-
турную сферы от чисто природной жи-
вотной сущности к духовным высотам. 
Воспитание направлено на увеличение 
осознанности этого движения, на внутрен-
нее овладение его механизмами. С его 
помощью задается ценностно-смысловая 
направленность в использовании челове-
ком своих сущностных сил.

Любую педагогическую деятельность, 
в т.ч. и воспитательную характеризуют 
следующие составляющие: 

- представление о предмете, устанав-
ливающее границы ее применения в сфе-
ре образования;

- наличие специфических субъектов 
деятельности, т.е. инициаторов активно-
сти именно данного рода;

- особые деятельностные механизмы 
(операции), обеспечивающие то или иное 
влияние на человека;

-  специфика результата, который не 
может быть получен с помощью других 
видов профессиональной активности.

что же придает деятельности педагога 
воспитательное качество? что отличает 
воспитательную деятельность от других 
видов педагогической деятельности? 
Прежде всего это деятельность духовно-
практическая. Ее специфика в том, что 
она одновременно обращена к миру 
предметному, внешнему и к внутренней, 
духовной сфере человеческой жизни.

 «Изменить мир – значит изменить 
воспитание», сказал великий польский 
педагог Я. Корчак [2, с. 88].

В духовной деятельности взгляд че-
ловека направлен на проблемы бытия, 
существования и сущности. Духовная 
деятельность не имеет предметного, ма-
териализованного результата. Ее продук-
ты специфичны. Это ценности, смыслы, 
принципы, отношения, чувства, мотивы, 
идеи, идеалы. Они неосязаемы, но могут 
восприниматься другими людьми и ока-
зывать на них влияние. Воспитательная 

деятельность связана с преобразованием 
духовной сферы человека и условий его 
взаимодействия с окружающим миром 
и другими людьми. Благодаря этому она 
опосредованно способна влиять на изме-
нение способа жизнедеятельности.

Зададимся вопросом: кто же такой, 
профессиональный воспитатель? Есть ли 
нечто принципиально отличающее его от 
обычных людей, которые с большим или 
меньшим успехом занимаются воспитани-
ем своих детей в быту? Каждый ли практи-
кующий педагог выполняет воспитатель-
ную миссию? Кто сегодня имеет право 
сказать: моя профессия воспитатель?

Для подлинного воспитателя харак-
терно наличие положительных установок 
по отношению к основным сферам при-
ложения его профессиональных усилий 
(воспитательный процесс, ситуация вос-
питания, профессиональные знания, 
профессиональное поведение). Такие 
установки развиваются по мере про-
никновения в природу воспитательных 
явлений и понимания источников их бес-
конечного многообразия. чтобы осознать 
объективную вариативность форм воспи-
тания, выработанных человечеством, не-
обходимо прочувствовать разницу между 
стратегиями: подавления и дистанциро-
вания;  поддержки  и  сотрудничества,  
внутренне  отнестись  к 

созидательному (или разрушительно-
му) потенциалу каждой из них.

Для того чтобы профессионально за-
ниматься воспитательной деятельностью, 
необходимо настроить себя как особый 
инструмент, способный оказывать влия-
ние на других людей. Этот инструмент не 
должен звучать фальшиво. В первую оче-
редь это касается психофизиологических, 
социально-психологических, нравствен-
ных характеристик, а также педагогиче-
ских способностей.

Как верно заметил К. Д. Ушинский: 
«Воспитатель не чиновник; а если он чи-
новник, то он не воспитатель, и если мож-
но приводить в исполнение идеи других, 
то проводить чужие убеждения невоз-
можно» [6, с. 241].

И в заключение, хотелось бы остано-
виться на некоторых условиях оценки 
готовности и способности педагога вуза к 
организации и ведению воспитательной 

деятельности:
1) гуманистическая личностная ориен-

тация педагога;
2) способность стать носителем социо-

культурных и профессиональных ценно-
стей в жизнедеятельности обучающихся;

3) осознание своего места и функ-
циональных возможностей как педагога-
воспитателя в определенной социокуль-
турной и образовательной ситуации;

4) стремление к восприятию и пони-
манию другого человека;

5) методологическая, методическая и 
технологическая оснащенность, соответ-
ствующая современному уровню разви-
тия теории и практики воспитания;

6) наличие внутренних предпосы-
лок к дальнейшему профессионально-
личностному росту (самовоспитанию);

7) наличие профессионально важных 
качеств личности педагога-воспитателя: 
оптимизм, доброта, обязательность, по-
рядочность, человечность, терпеливость, 
честность, ответственность, справедли-
вость и др.
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Аннотация. Среди семечковых культур груша выделяется ранним началом вегетации. Сроки начала вегетации груши определя-
ются, главным образом, тепловым режимом весны и биологическими особенностями онтогенеза отдельных сортов. наблюдения 
за период (2017-2019гг) показали, что изучаемые сорта начинают вегетировать во второй и третьей декадах марта, а заканчивают 
вегетацию с третьей декады октября по вторую декаду ноября. Теплая весна в 2017, 2018, 2019гг. (сумма активных среднесуточных 
температур 195-276°C) вызвали раннюю вегетацию груши в марте, а холодная весна: 2017г. позднюю, в третьей декаде апреля (Σt 
73-134°C).

Ключевые слова: цветение груши, груша.
Различия в сроках начала вегетации у 

одних и тех же сортов, в зависимости от 
условий предшествующего периода до-
стигали 6-10 дней. В таблице 1 представ-
лены данные по срокам прохождения 
основных фенофаз изучаемых сортов [2].

Цветение груши начинается в конце 
апреля-начале мая, при среднесуточной 
температуре воздуха от 9,0°C до 16°C. 
Сроки начала цветения колеблются в 
большей степени по годам, чем по со-
ртам. В 2017-2019гг. отмечены сравни-
тельно поздние сроки цветения с 10 по 13 
мая, что было связано с низкими средне-
суточными температурами в апреле-мае 
(Σt 54-77°C). В 2017, 2018 и 2019гг отмече-
но раннее цветение с 10-25 апреля. Как и 
в других условиях произрастания, здесь 
отмечено, что ранний срок цветения не 
всегда является решающим признаком 
наступления срока созревания плодов 
(табл. 1, 2, 3).

Так, цветения зимнего сорта Кюре на-
ступает раньше, чем у многих летних со-
ртов, то есть существуют определенные 
группы сортов по срокам начала и про-
должительности цветения, независимо от 
сроков созревания их плодов [1].

В результате наблюдения нами вы-
делены группы: раноцветущих сортов с 
12.04.-26.04. (353-400°C): Юбилейная 
Самаркандская, Санта Мария, Кирилла, 
Кюре; поздноцветущие с 23.04.-10.05. 
(374-431°C): Бере Боск, Талгарская Краса-
вица, Кабардинка; остальные изучаемые 
сорта можно отнести в группу среднецве-
тущих с 15.04.-9.05. (356-411°C). Распреде-
ление сортов по срокам цветения имеет 
значение для правильного размещения 
сортов в насаждениях и подборе сортов-

Цветение груши начинается в конце апреля-начале мая, при 

среднесуточной температуре воздуха от 9,0°C до 16°C. Сроки начала цветения 

колеблются в большей степени по годам, чем по сортам. В 2017-2019гг. 
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связано с низкими среднесуточными температурами в апреле-мае (Σt 54-77°C). 

В 2017, 2018 и 2019гг отмечено раннее цветение с 10-25 апреля. Как и в других 

условиях произрастания, здесь отмечено, что ранний срок цветения не всегда 

является решающим признаком наступления срока созревания плодов (табл. 1, 

2, 3). 
Таблица 1 - Сроки прохождения фенофаз развития летних сортов груши 

(среднее за 2017-2019гг.) 

Сорт 
Начало 

распускания 
почек 

Период 
цветения 

Сроки 
созревания Листопад 

Продолжи 
тельность 

вегетационног
о периода 

(дни) 
Любимица Клаппа (К) 17.03.-23.03. 18.04.-4.05. 1-5.08. 25.10.-11.11. 220-231 
Юбилейная 
Самаркандская 10.03.-20.03. 12.04.-26.04. 25-28.08. 20.10.-3.11. 213-226 

Нальчикская Костыка 18.03.-25.03. 15.04.-5.05. 25-26.08. 27.10.-8.11. 222-237 
Красный Кавказ 12.03.-21.03. 14.04.-28.04. 25-28.08. 30.10.-20.11. 237-242 
Санта Мария 10.03.-18.03. 12.04.-27.04. 10-20.08. 20.10.-15.11. 223-239 
Чудо 15.03.-22.03. 15.04.-30.04. 15-25.08. 15.10.-10.11. 213-242 
Любина 18.03.-28.03. 16.04.-6.05. 20-25.08. 20.10.-20.11. 215-235 
Вильямс 18.03.-28.03. 17.04.-7.05. 25-28.08. 18.10.-15.11. 213-230 

 
Таблица 2 - Сроки прохождения фенофаз развития осенних сортов груши 

(среднее за 2017-2019гг.) 

Сорт 
Начало 

распускания 
почек 

Период 
цветения 

Сроки 
созревания Листопад 

Продолжи 
тельность 

вегетационног
о периода 

(дни) 
Бере Боск (К) 20.03.-28.03. 25.04.-10.05. 15-25.09. 10-25.11. 233-240 
Талгарская красавица 18.03.-26.03. 23.04.-9.05. 20-25.08. 10-30.11. 235-258 
Чудо Рибе 15.03.-22.03. 18.04.-30.04. 26.08.-10.09. 10-20.11. 238-241 
Кирилла 10.03.-17.03. 15.04.-26.04. 12-15.09. 1-15.11. 233-246 
Меллина 16.03.-24.03. 20.04.-2.05. 15-20.09. 10-20.11. 237-239 
Золотистая Молдавии 15.03.-23.03. 18.04.-30.04. 10-20.09. 1-15.11. 229-236 
Кабардинка 18.03.-27.03. 23.04.-9.05. 10-20.09. 10-25.11. 234-241 
Смуглянка 16.03.-25.03. 20.04.-29.05. 16-20.09. 10-25.11. 237-243 
Деканка Молдавии 15.03.-25.03. 20.04.-26.05. 15-20.09. 15-20.11. 243-248 
Юность Молдавии 16.03.-26.03. 18.04.-26.05. 15-20.09. 10-25.11. 238-242 
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Таблица 3 - Сроки прохождения фенофаз развития зимних сортов груши 

(среднее за 2017-2019гг.) 

Сорт 
Начало 

распускания 
почек 

Период 
цветения 

Сроки 
созревания Листопад 

Продолжи 
тельность 

вегетационног
о периода 

(дни) 
Кюре (К) 10.03.-15.03. 12.04.-26.04. 30.09.-2.10. 10-20.11. 243-248 
Нарт 12.03.-15.03. 15.04.-5.05. 15-18.09. 30.10.-10.11. 231-238 
Февральская 15.03.-18.03. 15.04.-4.05. 20-25.09. 30.10.-10.11. 227-235 
Доктор Тиль 18.03.-22.03. 16.04.-8.05. 25-30.09. 30.10.-10.11. 225-230 
Фрагранте 15.03.-19.03. 16.04.-8.05. 25-30.09. 25.10.-10.11. 223-234 
Кубанская поздняя 18.03.-20.03. 18.04.-8.05. 25-30.09. 20.10.-30.10. 215-223 
Выставочная 18.03.-21.03. 16.04.-2.05. 25-30.09. 15.10.-30.10. 220-223 
Фишт  18.03.-20.03. 15.04.-2.05. 25-30.09. 30.10.-10.11. 225-233 

 

Так, цветения зимнего сорта Кюре наступает раньше, чем у многих 

летних сортов, то есть существуют определенные группы сортов по срокам 

начала и продолжительности цветения, независимо от сроков созревания их 

плодов [1]. 

В результате наблюдения нами выделены группы: раноцветущих сортов с 

12.04.-26.04. (353-400°C): Юбилейная Самаркандская, Санта Мария, Кирилла, 

Кюре; поздноцветущие с 23.04.-10.05. (374-431°C): Бере Боск, Талгарская 

Красавица, Кабардинка; остальные изучаемые сорта можно отнести в группу 

среднецветущих с 15.04.-9.05. (356-411°C). Распределение сортов по срокам 

цветения имеет значение для правильного размещения сортов в насаждениях и 

подборе сортов-опылителей. 

Анализ климатических условий и хода развития груши свидетельствуют о 

ведущей роли биологических свойств растений в сроке созревания плодов. Так, 

запоздалое цветение и прохладное лето обычно удлиняют срок созревания 

плодов лишь на несколько дней. Раннее цветение и жаркое лето способствует 

ускорению созревания летних и осенних сортов. Летние сорта груши созревают 

в условиях галечниковых земель с 1-28 августа, осенние с 10-25 сентября; 

зимние с 15-30 сентября. Продолжительность формирования плодов составляет 

для летних: 100±8, осенних: 130±7, зимних: 140±6 дней. В пределах сорта 

Таблица 3 - Сроки прохождения фенофаз развития зимних сортов груши 
(среднее за 2017-2019гг.)

Таблица 1 - Сроки прохождения фенофаз развития летних сортов груши 
(среднее за 2017-2019гг.)

Таблица 2 - Сроки прохождения фенофаз развития осенних сортов груши 
(среднее за 2017-2019гг.)
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опылителей.
Анализ климатических условий и хода 

развития груши свидетельствуют о ве-
дущей роли биологических свойств рас-
тений в сроке созревания плодов. Так, 
запоздалое цветение и прохладное лето 
обычно удлиняют срок созревания пло-
дов лишь на несколько дней. Раннее цве-
тение и жаркое лето способствует ускоре-
нию созревания летних и осенних сортов. 
Летние сорта груши созревают в условиях 
галечниковых земель с 1-28 августа, осен-
ние с 10-25 сентября; зимние с 15-30 сен-
тября. Продолжительность формирова-
ния плодов составляет для летних: 100±8, 
осенних: 130±7, зимних: 140±6 дней. В 
пределах сорта продолжительность этого 
периода в различные годы колеблется 
незначительно по осенним и зимним со-
ртам, а по летним сортам колебание бо-
лее выражено.

Продолжительность всего цикла веге-
тации в основном зависит от метеорологи-

ческих условий года. листопад заканчива-
ется в октябре-ноябре. В годы с ранними 
заморозками отмечен преждевременный 
листопад. По продолжительности периода 
вегетации изучаемые сорта сгруппирова-
ны: с коротким период вегетации (213-223 
дня), средним (234-241 день) и длинным 
(243-248 дней).

Таким образом, в прохождении фено-
фаз груши в различные годы нет больших 
отклонений, что свидетельствует о доста-
точно благоприятных условиях для роста 
и развития деревьев в данных условиях. 
Знание сроков фенофаз груши позволяет 
дифференцированно применять агро-
технические и защитные мероприятия к 
разным группам сортов по срокам созре-
вания плодов.
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EVALUATION OF PEAR VARIETIES ACCORDING TO THE BASIC ECONOMIC-
VALUABLE CHARACTERISTICS UNDER CONDITIONS OF GALLERY LANDS 

Orshokdugova E.M.
Kanametova A.V.

Abstract. Among pome crops, pear stands out early in the growing season. The timing of the beginning of pear vegetation is determined 
mainly by the thermal regime of spring and the biological characteristics of the ontogenesis of individual varieties.  Observations for the 
period (2017-2019) showed that the studied varieties begin to vegetate in the second and third decades of March, and end the vegetation 
from the third decade of October to the second decade of November. Warm spring in 2017, 2018, 2019 (the sum of active daily average 
temperatures 195-276°C) caused early pear vegetation in March, and a cold spring: 2017 late, in the third decade of April (Σt 73-134°C).

Keywords: pear flowering, pear.
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Аннотация. Данная статья носит обзорный характер и призвана рассмотреть применение ИИ в тех сферах жизни, в которых эти 
технологии нашли наиболее эффективное применение и уже сегодня играют значительную роль в жизни каждого, а также выявить 
основные тенденции и направления в которых стоит ожидать развития ИИ в ближайшие годы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллект, нейросети, здравоохранение, медицина, бизнес, машинное обучение, 
глубокое обучение, DeepMind.

Стоит ли говорить о важности этой 
темы. Искусственный интеллект уже дав-
но не симулякр из фантастических произ-
ведений, а окружающая нас реальность. 
Всё больше электронных устройств и сер-
висов, которыми мы пользуемся на еже-
дневной основе, внедряют механизмы 
машинного обучения и этот процесс на-
чался далеко не вчера.

Главы стран активно говорят о необхо-
димости первенства в данной сфере. Они 
возлагают огромные ожидания от техно-
логий, основывающихся на Искусствен-
ном Интеллекте, и вкладывают ресурсы в 
его развитие с целью первыми воспользо-
ваться превосходством на этом поприще. 
Подобное положение дел близко по духу 
к Космической гонке второй половины XX 
века.

За последние год произошло явное 
увеличение количества сфер, в которых 
применяется Машинное обучение. Пред-
лагаю рассмотреть имплементации ИИ в 
различных сферах жизни и науки, и на 
основе имеющихся данных спрогнозиро-
вать перспективы развития в будущем.

В данной статье не будут описаны под-
робности технологической реализации 
или разновидностей ИИ, как, впрочем, и 
не будут раскрыты вопросы о возможных 
моральных-этических, экономических и 
иных возможных угрозах, которые про-
рочат эксперты. Предлагается сфоку-
сироваться на тех областях, в которых 
технологии ИИ уже сегодня играют зна-
чительную роль и помогают сделать нашу 
жизнь лучше. Попутно вы ознакомитесь с 
некоторыми фактами об Искусственном 
Интеллекте, которые и формируют столь 
светлые надежды и благодаря которым 
возлагаются высокие ожидания.

Обработка естественного языка и 
распознавание речи стали первыми при-
мерами коммерческого использования 

машинного обучения. Вслед за ними 
появились задачи другие задачи авто-
матизации распознавания (текст, аудио, 
изображения, видео, лица и т.д.). Круг 
приложений этих технологий постоянно 
растёт и включает в себя беспилотные 
средства передвижения, медицинскую 
диагностику, компьютерные игры, поис-
ковые движки, спам-фильтры, борьбу с 
преступностью, маркетинг, управление 
роботами, компьютерное зрение, пере-
возки, распознавание музыки и её клас-
сификация и многое другое [12]. За при-
мерами далеко ходить не приходиться. 
Социальные сети, такие как Instagram, 
Twitter и Facebook активно анализируют 
информацию, поступающую от пользова-
теля и при помощи механизмов машин-
ного обучения, предлагает ему контент, 
который с наибольшим шансом окажется 
интересным и подходящим его увлечени-
ям. Популярные сегодня стриминговые 
сервисы: Netflix [21], Amazon Prime, HBO 
GO, Spotify и другие базируются на ИИ, 
рекомендуя музыку, сериалы и кино на 
основе того, к чему пользователь про-
являл своё внимание ранее. Голосовые 
помощники: Windows’s Cortana, Алиса 
от Яндекс, Apple’s Siri, Amazon’s Alexa. 
Огромное количество сервисов, подоб-
ных Google и Yandex, сегодня не могут 
существовать без систем с искусственным 
интеллектом.

на данном этапе, здравоохранение 
– это та сфера, в которой методы машин-
ного обучения нашли наибольшее прак-
тическое применение. Согласно исследо-
ваниям [8] Global Market Insights, с 2017 
по 2024 год на рынке здравоохранения 
ожидается взрывной ежегодный рост ис-
пользования искусственного интеллекта  
в 40%.

Основным процессом, способствую-
щим эффективной имплементации ме-

тодов Машинного обучения в медицину 
является парадигма, которую авторы 
книги “Prediction Machines: The Simple 
Economics of Artificial Intelligence”   
Джошуа Ганс, Ави Гольдфарб, Аджай 
Агравал сформулировали как “Магия 
предсказания(The Magic of Prediction)” 
[17]. В то время как человек, анализируя 
результаты тестов пациента, его историю 
болезней и иные факторы, такие как диа-
лог с больным, его ложь или незнание, 
тратит достаточно длительное время и 
конечный диагноз зачастую является 
ошибочным, что может привести к леталь-
ному исходу пациента, подобный синтез 
на основе данных об анализах за долгие 
годы лечения и выдача независимого ре-
зультата на основе симуляции путём пере-
бора миллиона вариантов поведения 
организма, не только займёт у системы 
искусственного интеллекта считанные ми-
нуты, но и окажется куда достовернее.

 Подобным образом функциониру-
ет система IBM Watson Health. По пред-
варительным оценкам в перспективе 
продвинутый анализ данных подобными 
платформами способствует победе над 
многими неизлечимыми болезнями, а 
также поможет заблаговременно диагно-
стировать заболевания и справляться с 
ними на ранних стадиях.

Модуль Watson for Oncology, способ-
ный изучать медицинскую литературу со 
скоростью 2 миллиона статей в минуту 
и на основе полученных данных фор-
мировать несколько готовых вариантов 
лечения, применим для диагностики и 
лечения рака [16]. С подобной системой 
лечащим врачам достаточно определить-
ся с окончательным диагнозом и в крат-
чайшие сроки перейти к лечению.

Такие программы как Sense.ly, Ada 
помогают людям, прошедшим длитель-
ное лечение или имеющим предрасполо-
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женность к каким-либо заболеваниям, 
следить за своим состоянием и получать 
рекомендации, в том числе по вопросам 
консультации с необходимыми специали-
стами. Проект Microsoft InnerEye [18] ис-
пользует машинное обучение для форми-
рования 3D моделей, которые помогают 
медэкспертам в хирургическом планиро-
вании и построение эффективного плана 
лечения путём лучевой терапии для лю-
дей, страдающих от онкологических за-
болеваний.

Различные смарт трекеры и часы, 
измеряющие ваш пульс [15] или служа-
щие глюкометром точно так же наделе-
ны низшим искусственным интеллектом, 
который анализирует ваше состояние и 
предлагает рекомендации по смене тем-
па занятия спортом.

 ИИ не обошёл и сферу исследова-
ния генома человека. Вычислительные 
алгоритмы способны определять после-
довательности ДнК и РнК у обширного 
числа пациентов для выявления новых 
целей для новых лекарств. Исследуя не-
структурированные геномные последова-
тельности в купе с технологиями глубокого 
обучения помогут выявить неочевидные 
закономерности и генетические вариа-
ции [22]. Подобные технологии суще-
ственно ускорили процесс синтеза новых 
нуклеотидных последовательностей и по-
иска наиболее эффективных лекарствен-
ных препаратов.

 Переходя к более низшим уровням 
имплементации ИИ в сфере здравоох-
ранения, обязательно следует отметить 
процессы, которые были успешно авто-
матизированы. Запись на приём, состав-
ление расписания, а также изучение дан-
ных медицинских снимков – МРТ, УЗИ, КТ 
и визуализация результатов проделанной 
работы, занимает у ИИ гораздо меньше 
времени чем у человека.

 Процесс имплементации техно-
логий ИИ в сферу образования начался 
недавно и всё ещё находится на ранних 
стадиях развития, можно выделить не-
сколько уже начавших свою работы мно-
гообещающих проектов, а также перспек-
тивы развития в этом направлении.

 Персонализация обучающих про-
грамм одна из наиболее развивающихся 
направлений в данной области. нейрон-
ные сети, основываясь на способностях 
конкретного ученика, данных о темпе 
обучения, предпочтительном способе и 
личном опыте обучения, эмоциональном 
состоянии позволят сформировать ин-
дивидуальный план обучения [9]. Ожи-
дается, что к 2024 году более 47% ин-
струментов управления обучением будут 
включать в себя возможности ИИ и Ма-
шинного обучения [19]. Используя подоб-
ный подход станет возможным создание 
интерактивных онлайн-интерфейсов [2], 
которые позволят сформировать учебный 
план для каждого отдельного студента та-
ким образом, чтобы каждый из студентов 
мог заниматься в удобных ему временных 

рамках и в своём темпе, а также при по-
мощи обратной связи давать понять свое-
му преподавателю, какие моменты он уже 
освоил, а какие ещё нет. Реализации по-
добных учебных программ уже существу-
ют. В 2017 году стартап Parla, мобильное 
приложение с виртуальным преподава-
телем английского языка, привлёк два 
миллиона евро инвестиций. Программа 
адаптируется под ученика и обучается 
вместе с ним. Во время регистрации Parla 
анализирует аккаунт пользователя в со-
циальной сети и на основе его интересов 
составляет индивидуальный план обуче-
ния.

В марте 2019 года Британская ИИ 
платформа Century [10], использующая 
гиперперсонализацию и сопутствующие 
ей методики и решения для повышения 
эффективности обучения в школах и 
университетах, подписала контракт с ад-
министрацией Фламандского регионом 
Бельгии для её внедрения в 700 школ в 
течении следующих 5 лет [1].

В дополнении к этому ИИ берёт на 
себя рутинные задачи, такие как гене-
рация тестовых вопросов, оценивание 
креативных заданий, таких как сочине-
ние [6]. По статистике педагоги очень 
часто тратят до 50% своего времени на 
непедагогические задачи, что сокраща-
ет прямой контакт с учениками. Системы 
искусственного интеллекта особенно по-
лезны при управлении подобными зада-
чами. Также они могут помочь с оценкой 
деятельности студентов, вопросами логи-
стики и другими кадровыми вопросами. 
Системы искусственного интеллекта даже 
могут предоставить доступ к ресурсам и 
обеспечить обратную связь с родителями 
по мере необходимости для рутинных во-
просов, давая учителям больше времени, 
чтобы сосредоточиться на вещах, которые 
требуют личного контакта с учениками.

что касается высшего образования, 
сотрудники приемных комиссий кол-
леджей рассматривают возможность ис-
пользования систем искусственного ин-
теллекта для повышения справедливости 
и качества процесса приема. Системы 
искусственного интеллекта, обученные 
таким образом, чтобы устранять большую 
часть человеческого предубеждения, на-
чинают использоваться для обеспечения 
достоверного и справедливого допуска с 
использованием заданных критериев [2].

Беря во внимание данные факты, 
можно ожидать, что нейронные сети и 
Машинное обучение займут весомое 
место в образовательном процессе. Уже 
сегодня ИИ в данной сфере демонстри-
рует свои преимущества в широком кругу 
учебных задач.

В вопросах национальной безопас-
ности, в том числе и в военном деле, ИИ 
является технологическим базисом для 
перспективных систем управления воору-
жением [7] и координации на поле боя. 
Один из наиболее интересных аспектов 
машинного обучения в этой сфере связа-

ны с подготовкой, обучением и отбором 
военнослужащих и офицерского состава. 
Подобно реализации в сфере образо-
вания, ИИ может быть использован для 
создания и обновления индивидуальных 
учебных планов. Механизмы ИИ в сово-
купности с технологиями виртуальной ре-
альности способны генерировать эффек-
тивные испытания в более реалистичной 
и сложной манере, позволяя офицерам 
лучше готовится к возможным ситуаци-
ям на поле боя [4]. В особенности ВР-
тренинги нашли применение в области 
авиации [3]. К тому же ИИ используется 
для прогнозирования технического обслу-
живания самолетов, который адаптирует 
его к особенностям отдельных моделей.

В 2017 году LOGSA заключила кон-
тракт с IBM's Watson для разработки 
персонализированного расписания для 
бронетранспортёров, основываясь на 17 
датчиках, установленных на каждом из 
них. Уже в сентябре того же года LOGSA 
начала второй проект, использовавший 
Watson для анализа транспортных путей, 
пытаясь определить наиболее экономи-
чески выгодные временные периоды для 
доставки. Переключив данную задачу на 
нейронные сети, армия сумела сэконо-
мить около 100 миллиона долларов в год. 
Потенциально возможно снизить расходы 
ещё больше за более меньший период 
времени [5].

Говоря об искусственном интеллекте, 
нельзя найти более заметного отображе-
ния этой технологии, чем беспилотные 
автомобили и летательные аппараты. 
Всего несколько лет назад использование 
полностью автоматизированного вирту-
ального водителя было недостижимой 
мечтой, но уже сегодня, такие компании 
как Tesla добилась фантастического про-
гресса, благодаря которому на дорогах 
уже можно увидеть автомобили без во-
дителя. на дорогах США уже более 50 000 
беспилотных моделей Tesla [20].

Компания ExynTechnologies, мировой 
лидер в области анализа данных в средах 
без доступа к GPS, используют Машинное 
обучение для создания эффективного 
интерфейса, который предоставляется 
дронам для анализа окружающего про-
странства, благодаря чему дрон способен 
независимо выстраивать свой маршрут 
без спутниковых систем навигации. Дан-
ная технология активно применяется 
в горном деле, на больших складах и в 
строительстве [13].

Также необходимо упомянуть актив-
но развивающуюся технологию, успехи 
которой вряд ли прошли мимо вашего 
внимания. Компания Google DeepMinds, 
создавшая нейронную сеть, способную 
профессионально играть в видеоигры 
на уровне человека. В октябре 2015 про-
грамм AlphaGo победила чемпиона Евро-
пы по го со счётом 5 – 0 [14]. В 2016 году, 
на ежегодном фестивале Blizzcon 2016 
представитель DeepMind объявил [11] 
о сотрудничестве с компанией Blizzard 
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для развития ИИ в рамках исследования 
своей технологии в стратегии StarCraft 2.  
Всего за 18 месяцев после начала трени-
ровок AlphaStar, получившая название 
по аналогии с AlphaGo, уверенно обыгра-
ла самых опытных игроков. Помимо раз-
вития ИИ с помощью игр занимается рас-
познаванием естественного языка и речи 
машинами [23].

Ознакомившись с применением ИИ, 
можно с уверенностью сказать, что он уже 
довольно плотно интегрировался во все 
сферы общества и отрицать это уже невоз-
можно. Проанализировав различные им-
плементации удалось выявить основные 
тенденции на данный момент: Предсказа-
ния, автоматизация и персонализация. В 
будущем мы можем ожидать как развитие 
в областях, в которых нейронные сети и 
машинное обучение уже показывают зна-
чительные результаты, так и расширение 
спектра работы технологий ИИ в самых 
неожиданных направлениях.
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Проблема большинства работодате-
лей, сталкивающихся с текучестью ка-
дров, заключается в том, что они не обла-
дают навыками грамотного поддержания 
профессионального энтузиазма своего 
персонала. По оценкам специалистов, 
наивысший уровень заинтересованности 
сотрудника (примерно 75%) наблюдает-
ся в начале его трудового пути на пред-
приятии, когда высокий уровень новизны 
окружающей среды захватывает почти 
все внимание новичка. Однако, спустя 
примерно три месяца, у большинства со-
трудников появляется ощущение разоча-
рования из-за того, что условия труда и 
взаимоотношения в коллективе не оправ-
дывают их ожиданий, и заинтересован-
ность падает почти на 15%. Три года спу-
стя практически каждый сотрудник теряет 
практически 20% от своего профессио-
нального энтузиазма. У таких работников 
все чаще возникают мысли об увольнении 
и поиске нового места работы [3, с. 89].

 Может сложиться впечатление, что 
все российские работодатели обрече-
ныиспытывать текучесть кадров на своих 
предприятиях, ведь устроившийся на но-
вое место сотрудник, на протяжении трех 
лет повторив свой цикл, уволится. Однако 
в управлении персоналом существует ряд 
эффективных инструментов, применение 
которых стабилизирует заинтересован-
ность и вовлеченность персонала в свою 
трудовую деятельность. Кратко перечис-
лим эти инструменты:

1. четкое определение задания. 

чтобы эффективно построить трудовой 
процесс, сотрудник должен обладать кон-
кретной целью, слагаемой из последова-
тельного ряда задач. Все задачи и главная 
цель работы должны быть ему понятны и 
доброжелательно приняты.

1. Планирование. Творческий под-
ход к планированию производственных 
задач позволит расширить сотрудникам 
возможности в поиске вариантов выпол-
нения задания.

2. Инструктаж. Перед началом работы 
или реализации плана, с каждым сотруд-
ником необходимо провести инструктаж 
по поводу методов и средств достижения 
намеченной цели

3. Контроль. В обязанности руковод-
ства предприятия входит разработка и 
поддержание системы мер по контролю 
за ходом работ.

4. Оценка работы. Каждый человек 
нуждается в положительной оценке свое-
го труда. После завершения работы над 
поставленными целями, руководство 
предприятия должно рассмотреть дея-
тельность всех участников выполнения 
плана и вознаградить их за хорошую ра-
боту.

5. Мотивация. В ходе трудовой дея-
тельности необходимо использовать все 
мотивационные инструменты для под-
держания уровня заинтересованности и 
вовлеченности персонала.

6. Для организации четкой и слажен-
ной работы трудового коллектива следует 
привлекать опытных менеджеров по ра-

боте с персоналом [1, с.154].
Рассмотрим, как указанные инстру-

менты реализуются работе с персоналом 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО 
«Сн-МнГ»).

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
(ОАО «Сн-МнГ») является одним из основ-
ных нефтегазодобывающих предприятий 
компании «Славнефть». Оно осуществля-
ет процесс нефтедобычи на территории 
нижневартовского и Сургутского районов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Прежде всего, следует сказать, что на 
протяжении всей истории «Мегионнеф-
тегаза» именно ценностькадрового по-
тенциала коллектива ставилась на первое 
место.

При работе с персоналом в компании 
используются следующие мотивационные 
инструменты:

1.Дополнительное корпоративноесо-
циальное страхование и социальное обе-
спечение в следующих формах:

2. Программы обучения и повышения 
квалификации персонала;

3. Улучшение уровня жизни персона-
ла;

4. Работа с молодыми специалистами 
[2, с.75]

Компания поощряет дополнительное 
профессиональное обучение любого сво-
его сотрудника. Для этого каждому работ-
нику предоставлена возможность пройти 
курсы повышения квалификации за счет 
предприятия.
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Кроме того, компания заинтересо-
вана в обучении новых кадров, для чего 
производится тесное сотрудничество с 
различными учебными заведениями. 
Предполагается, что выпускники этих 
учебных заведений, в будущем займут 
вакантные места в ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Большое внимание на предприятии 
уделяется охранездоровья персонала. 
Здесь сохранен весь комплекс льгот, ко-
торый с 2005 года перестал бытьзаконо-
дательной нормой [5, с. 97]. В частности, 
к таким категориям льгот относится право 
молодых специалистов на получение се-
верной надбавки с заработной плате. 
Кроме того, для молодых специалистов на 
предприятии предусмотрены следующие 
льготные и компенсационные выплаты:

1. Единовременное пособие в разме-
ре двух месячных тарифных ставок окла-
дов;

2. Оплата стоимости проезда в преде-
лах территории РФ по фактическим

расходам, а также стоимости провоза 
багажа не свыше пяти тонн пофактиче-
ским расходам, но не свыше тарифов;

3. Предоставление жилого помеще-
ния (части жилого помещения) для про-
живания в жилищном фонде Общества 
[4, с.43].

Сотрудникам, не имеющим в полном 
размере процентной надбавки к зара-
ботнойплате за стаж работы в местно-
стях, приравненных к районам Крайнего 
Севера,ежемесячно, с момента приема 
на работу, выплачивается компенсацион-
наянадбавка за работу в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера.

Кроме того, сотрудники ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» имеют 
право на санаторно-курортное лечение 
за счет организации, и другие социаль-
ные выплаты (больничные, пособия по 
беременности и родам и другие)

Как видим, управленческий инстру-
ментарий повышения активности персо-
нала нефтегазодобывающий компании 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за-
ключается, в основном, в материальном 
стимулировании сотрудников и предо-
ставлении им социальных гарантий. Раз-
работанная система повышения актив-
ности и вовлеченности сотрудников ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» охватыва-
ет все сферы трудовой деятельности: 

карьерные возможности; подчеркива-
ние ценности сотрудников; организаци-
онные процессы; признание заслуг вкла-
да в работу; репутация работодателя.
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