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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей современной робототехники в 

среде человека. Проведён обзор готового продукта, используемого для решения определенной 

проблемы в социальной сфере. На основе данного примера рассмотрены все положительные 

стороны для удовлетворения потребностей человека. Предложен альтернативный продукт, с 

более расширенными возможностями. Проанализирован его функционал, решающий 

повышенное количество задач и проблем. Для наглядности нового продукта проведено 

сравнение с предыдущим. Также предложено использование сервисного робота по новому 

назначению. 
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APPLICATION OF ROBOTICS IN THE SOCIAL SPHERE 

 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the possibilities of modern robotics in the 

human environment. The review of the finished product used to solve a certain problem in the social 

sphere is carried out. Based on this example, all the positive aspects for meeting human needs are 

considered. An alternative product with more advanced features is proposed. Its functionality is 

analyzed, which solves an increased number of tasks and problems. For clarity, the new product is 

compared with the previous one. It is also proposed to use a service robot for a new purpose. 
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Робототехника – область науки и техники, связанная с изучением, созданием и 

использованием принципиально нового технического средства комплексной автоматизации 

производственных процессов – робототехнических систем. При использовании этих систем 

можно почти целиком исключить ручной труд на вспомогательных, а также и на основных 

технологических операциях.  
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Классификации робототехнических систем делится на следующие классы: 

• манипуляционные робототехнические системы 

• мобильные (движущиеся) робототехнические системы 

• информационные и управляющие робототехнические системы. 

Манипуляционные робототехнические системы являются одним из самых 

востребованных классов, они получили наибольшее развитие и практическое применение. 

Мобильные (движущиеся) робототехнические системы-это некоторые платформы, 

перемещением которых управляет автоматика. Эти роботы имеют запрограммированную 

автоматическую адресацию цели, а также могут автоматически загружаться и разгружаться. 

Информационные и управляющие робототехнические системы – это комплексы 

измерительно-информационных и управляющих средств. Они автоматически производят 

сбор, обрабатывают и передают информацию. 

Однако современная робототехника помимо производственных направлений начала 

активно развиваться в социальной сфере. Некоторые домашние проблемы людей начали 

решать роботы, одним из таких простых примеров является робот-пылесос, который способен 

убирать пыль и грязь полов почти во всех комнатах помещениях. 

Наше общество развивается, а с ним увеличивается и уровень условий жизни человека. 

В следствие неизбежным является рост социальных потребностей. Люди желают более 

тщательнее следить за здоровьем, чистотой дома. С помощью плодов современной 

робототехники человек способен облегчить эти трудоёмкие процессы, используя роботов, 

способных решать эти задачи. 

Сервисные роботы, предназначенные для того чтобы помогать людям организовывать 

их личную жизнедеятельность, приводят к автоматизации личности, то есть к её 

самостоятельности. Это является большим прорывом в развитии человеческой цивилизации. 

Человек получает возможность уделять больше времени интересным ему занятиям и тратить 

меньше сил на мелкие однотипные задачи.  

Рассмотрим один из самых популярных, домашних роботов помощников. Робот-пылесос 

– это пылесос на основе искусственного интеллекта, который производит уборку. Его работа 

основывается на заложенных в нем алгоритмам и датчиках. Этот аппарат очень прост в 

использовании, управление может осуществляться разными вариантами: команды могут 

поступать в него с помощью пульта ДУ, LCD-дисплея или голоса. В более оснащённых 

моделях появляется возможность использовать мобильное приложение для передачи задач в 

любое время в любом месте, что преимущественно увеличивает пользу от данного робота. В 

сравнении с обычными ручными пылесосами, этот аппарат гораздо эффективнее: он способен 

убирать мусор в самых труднодоступных местах. Робот-пылесос значительно экономит время 

его пользователя. Ещё одним плюсом является его многофункциональность: некоторые 

модели способны проводить влажную уборку. Также этот аппарат заботится о здоровье 

человека, встроенные фильтры удерживают самую мелкую пыль, не выпуская её в воздух. 

Преимуществом робота-пылесоса также является удобство, он бесшумно выполняет свою 

работу, что даёт возможность проводить уборку даже в ночное время. 
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В сфере социального здравоохранения активно используют сервисных роботов. Робот 

тюлень Paro – робот на базе искусственного интеллекта, оснащённый датчиками, способными 

контролировать весь рабочий процесс. Данный продукт является своего рода 

профессиональным зоотерапевтом. Его внешний вид вызывает умиление людей. Разработчики 

позиционируют Paro как робота, предназначенного для оказания успокаивающего эффекта и 

вызова положительных эмоций у пациентов больниц, и жителей домов престарелых. 

Создатель данного робота утверждает, что он может вполне заменить собой собаку или кошку 

в качестве домашнего животного. Paro знает своё имя, способен различать грубость или 

похвалу, понимать и запоминать своё месторасположение. Робот формирует свои привычки и 

поведение при общении с пользователем. Невероятно широкий эмоциональный отклик 

данного аппарата позволяет использовать его в учреждениях здравоохранения и социального 

обслуживания. Своеобразная зоотерапия помогает поддерживать нормальный 

эмоциональный фон больного человека. Робот весьма хорошо реагирует на общение, с ним 

можно контактировать: его можно гладить, с ним можно разговаривать. Данные функции 

очень полезны в детских больницах и домах престарелых. Paro является самым лечебным 

роботом по мнению Книги рекордов Гиннеса. 

Робототехника в здравоохранение улучшает качество обслуживания пациентов, 

эффективность работ в клинических условиях и обеспечивает безопасную среду как для 

пациентов, так и для медицинских сотрудников. 

Медицинское обслуживание высокого качества. Роботы поддерживают медицинские 

процедуры, связанные с проникновением через естественные внешние барьеры организма, 

проводят мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Также они 

облегчают рабочий процесс медицинского персонала, что способствует более тщательному 

уделению времени пациентам и высокой степени сочувствия к ним. 

Операционная эффективность. Обслуживающие роботы оптимизируют однообразные и 

утомительные задачи, способствуют более последовательным рабочим процессам, а также 

снижают физическую нагрузку персонала. Эти аппараты способны подсчитывать инвентарь, 

осуществляя это гораздо быстрее работников, заказывать расходные материалы, лекарства и 

оборудования, при их необходимости. Подготовку больничных помещений для новых 

пациентов ускорят мобильные чистящие и дезинфицирующие роботы, позволяющие делать 

это быстро. 

Безопасная рабочая среда. Некоторые учреждения здравоохранения используют 

роботов, для обеспечения безопасности персонала, перемещая расходные материалы и белье 

в больницах, исключая воздействие патогенных микроорганизмов, что уменьшает риск 

заболеваний. 

Существует множество разновидных роботов, предназначенных для очищения воздуха. 

Каждый из них обладает конкретными задачами и имеет свой функционал. Потребность 

людей дышать свежим воздухом в домашних условиях привела к притоку спроса 

разнообразных аппаратов, способных создавать здоровый микроклимат в помещении. На 

данный момент одним из таких продуктов является робот Ecovacs Deebot A330. Этот прибор 
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является автономно движущимся очистителем воздуха. Фильтрация воздушной среды 

происходит при движении робота по помещению. Ecovacs Deebot A330 способен очищать 

воздух от посторонних запахов, загрязнений и бактерий в: домах, офисах, в медицинских, 

образовательных и торговых учреждениях. Данный прибор актуален для людей с 

заболеваниями органов дыхания и аллергиков различного рода. Робот очищает воздух, 

используя трёхступенчатую систему фильтрации, которая способна удалить опасные летучие 

органические соединения и частицы размером 0,3–0,6 микрон. При передвижении по 

помещению датчики Ecovacs Deebot A330 ищут источник загрязнения. Следующим этапом 

робот начинает очистку воздуха. 

Однако очистка воздуха от опасных летучих органических соединений и частиц является 

не пределом современной робототехники. Проблемами микроклимата воздушной среды 

помещения являются недостаточная влажность воздуха, наличие в ней опасных 

микроорганизмов, избыточное содержание угарного и углекислого газов. Решением данной 

задачи хочу предложить создание нового альтернативного робота. В его функционал будут 

входить следующие возможности: автоматическое перемещение по помещению, анализ 

микроклимата воздушной среды, демонстрация характеристики воздуха пользователю для 

предотвращения аллергических болезней, фильтрация опасных летучих органических 

соединений и частиц, мобильная очистка и дезинфекция среды от микроорганизмов, 

повышение влажности путём испарения ароматических жидкостей, сообщение владельцу 

проветривания помещения с помощью голосового помощника или мобильного приложения 

связанного с устройством. Данный робот будет создавать здоровый микроклимат, пригодный 

для людей всех возрастных категорий. 

Современные роботы применяются по задуманным назначениям и поставленным им 

задачам. Однако робототехника не отрицает использование конкретных аппаратов в 

абсолютно других направлениях. Роботы способны осуществлять разные деятельности, 

главным для этого является то, что они должны работать во благо человечества и хороших 

намерений. Приносить пользу всему окружающему, а не вредить среде, в которой они 

находятся. 

Помимо основной задачи робота Paro, который выполняет свою деятельность в сфере 

социального здравоохранения, как профессиональный зоотерапевт, его можно использовать 

для обучения собак-поводырей, которые будут работать с людьми или же для обучения собак-

ищеек, способных найти заложенную бомбу, тем самым спасая множество человеческих 

жизней. Для этого потребуется изменить облик тюленя на породу собаки, являющейся одной 

из самых легко обучаемых. Внести изменения в систему для работы с животными. Возможно 

придётся добавить какое- то количество новых датчиков в арсенал аппарата. Однако 

имеющегося функционала уже будет достаточно, чтобы анализировать повадки собак и 

привыкать к ним. Благодаря искусственному интеллекту, Paro сможет обучиться работе с 

животными, а затем начнёт обучать их сам. Собаки смогут контактировать с роботом и 

получать навыки, необходимые для работы с людьми, а также усваивать умения для поисков 

опасных объектов, использующихся недоброжелателями. Это приведёт к большому 
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количеству профессионально обученных собак, способных работать с людьми, и множеству 

сбережённых жизней. Данный пример показывает нам многофункциональность сервисных 

роботов.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что использование роботов в 

социальной сфере – огромный прорыв. Раньше людям приходилось самим заниматься 

рутинными делами, затрачивая на это свой физический ресурс. Благодаря таким роботам 

жизнь человека стала намного проще, люди начали экономить огромное количество времени, 

у них появилась возможность более тщательнее следить за своим здоровьем, лучше 

контролировать свой эмоциональный фон. Эти роботы способны помогать с 

психологическими проблемами, заботиться о дееспособных людях, приносить пользу 

окружающей среде сообщать человеку об угрозах. Плоды современной робототехники стали 

обыденностью в наши дни. 
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