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Введение 

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в различных регионах мира в 

2020–2021 гг. спровоцировал «коронакризис»1 практически всех областей жизнедеятельности со-

циума. Очень сложная, фактически кризисная ситуация сложилась и в современном образователь-

ном пространстве2 («кризис обучения»). По оценкам экспертов ЮНЕСКО, «коронакризис» нару-

шил порядок учебно-воспитательных процессов для около 1,6 млрд обучающихся в более чем 

190 странах мира, а также подорвал перспективы реализации долгосрочных социально-

экономических стратегий в области образования многих государств и международных альянсов 

[Goldberg, 2021]. В связи с этим, несмотря на «коронакризисные» финансово-экономические огра-

ничения, одной из первостепенных задач современного социума стала разработка и применение 

новейших образовательных технологий [Goldberg, 2021]. Решение этой задачи в значительной 

степени зависит от грамотного внедрения методов обучения на основе искусственного интеллекта 

(англ. artificial intelligence, AI, далее по тексту ИИ). 

В данном контексте особую актуальность приобретает повышение уровня цифровой компе-

тентности всех субъектов образования, а также генерирование и последующее развитие цифрового 

образовательного пространства, соответствующего требованиям эффективного применения обра-

зовательных ИИ-технологий в обучении [Амиров, Билалова, 2020, с. 86]. Уже в 2020 г. на фоне 

стремительного распространения пандемии большинство организаций мирового образовательного 

пространства перешли на дистанционный формат обучения. В частности, в России, по мнению 

отечественных экспертов, пандемия послужила своего рода «катализатором» технологизации рос-

сийской системы образования [Лучшева, 2020, с. 85]. 

Образовательное пространство специалисты относят к одной из наиболее консервативных 

областей жизнедеятельности социума. Однако в сложившихся условиях ускоренное внедрение 

цифровых образовательных ресурсов (в том числе на основе ИИ) становится все более востребо-

ванным: «появляются новые онлайн-курсы, увеличиваются визуальные контролирующие про-

                                                 
1 В выбранном ракурсе термин «коронакризис» включает весь спектр негативных процессов и явлений в миро-

хозяйственной системе, вызванных воздействием и последствиями нового опасного заболевания коронавируса 
COVID-19. 

2 В широком смысле концепт «образовательное пространство» охватывает особую область ментального и соци-
ального пространств, включающую элементы познавательной деятельности субъектов образования, учебно-
педагогические и воспитательные процессы, организационно-хозяйственные и административные аспекты образова-
ния на всех его уровнях от дошкольных организаций до научно-исследовательских институтов, центров профессио-
нального образования и повышения квалификации. 
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граммы, демонстрируются видеолекции, дистанционно принимаются зачеты и экзамены» и т.п. 

[Лучшева, 2020, с. 84]. При этом технологизация современного образовательного пространства 

является «интегрирующей движущей силой в учебно-образовательном процессе» [Лавренов, 2019, 

с. 661]. 

Чтобы оценить проблемы и перспективы использования технологий ИИ в современном обра-

зовательном пространстве в условиях «коронакризиса» представляется целесообразным рассмот-

реть содержание и характеристики концепта ИИ, его основные методы и продукты, а также зару-

бежный и российский опыт применения ИИ в учебно-педагогических и воспитательных 

процессах. 

Искусственный интеллект: основные характеристики 

На сегодняшний день становится очевидным тот факт, что цифровое образовательное про-

странство является результатом длительной эволюции учебно-педагогических приемов и методик 

(своего рода образовательных «посредников» между субъектами образования) – от учебно-

методической литературы до специально оборудованных помещений [Лавренов, 2019, с. 661]. 

Присутствие ИИ в образовательном пространстве также имеет некоторую историю, начиная с 

конвергенции классических образовательных ресурсов офлайн и медиаформатов обучения [Луч-

шева, 2020, с. 86]. Современный цифровой образовательный контент постоянно развивается и ус-

ложняется в зависимости от сопутствующей конъюнктуры (в данном случае мирового «коронак-

ризиса») и подразделяется на два направления: микрообучение1 («Мне нужен конкретный ответ 

прямо сейчас») и макрообучение2 («Я хочу узнать что-то новое»)» [Лучшева, 2020, с. 86]. 

Для лучшего понимания возможностей и рисков применения ИИ в образовательном про-

странстве в «коронакризисный» период представляется важным проследить историю возникнове-

ния и содержание самого концепта ИИ. Ряд исследователей полагает, что идея создания ИИ при-

надлежит Р. Луллию (XIV в.)3, который предпринял попытку выработать механизм «решения 

задач на основе классификации понятий» [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]. Но только в 

конце 1930 – начале 1940-х годов в период создания первых электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) исследования ИИ получили развитие в качестве отдельного научно-исследовательского 

направления. Одним из его первых результатов российские специалисты считают программу Ло-

                                                 
1 Микрообучение (англ. microlearning) – в общем виде это изучение в цифровом формате небольшого объема 

учебного материала за короткий временной промежуток. По материалам Википедии. – URL: https://ru.wikipedia. 
org/wiki/Микрообучение (дата обращения 15.04.2021). 

2 Макрообучение (англ. mаcrolearning) – в общем виде это континуумное освоение в технологизированном 
формате существенного объема материала по определенным темам. 

3 Раймунд (Рамон) Луллий – каталонский философ европейского высокого Средневековья, один из родоначаль-
ников европейской арабистики и комбинаторики. По материалам Википедии. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Раймунд_Луллий (дата обращения 16.04.2021). 
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гик-теоретик1 (1956) [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]. В 1950-е годы А. Тьюринг предпри-

нял попытку выяснить, какая же система, разработанная человеком, может считаться «разумной» 

(«интеллектуальной») с помощью имитационной игры-теста. А в 1956 г. Дж. Маккарти предложил 

одну из первых трактовок ИИ, согласно которой «изучение (ИИ) должно основываться на предпо-

ложении, что каждый аспект обучения или любая другая особенность интеллекта, в принципе, 

может быть описана настолько точно, что может быть создан некий механизм, либо машина для 

его моделирования» [Павлюк, 2020, с. 65]. 

В современном научно-общественном дискурсе циркулирует множество дефиниций ИИ, в 

том числе это: 

– «свойство интеллектуальных систем», их способность выполнять креативные функции че-

ловека; 

– «наука и технология создания интеллектуальных машин» и программ [Павлюк, 2020, с. 65–66]; 

– «система программных продуктов и их алгоритмов», способных выполнять специфические 

функции человеческого интеллекта [Ракитов, 2018, с. 46]; 

– интеллектуальные системы, ключевой задачей которых является моделирование менталь-

ных, когнитивных и образовательных процессов [Амиров, Билалова, 2020, с. 81]; 

– «моделирование процессов человеческого интеллекта компьютерными системами», кото-

рое включает процессы «обучения» (получение и обработка информации), «рассуждения» (фор-

мулировка определенных выводов, выявление закономерностей), «самокоррекции», распознавания 

вербальных (речь) и невербальных знаков («машинное зрение»2) [Паскова, 2019, с. 117–118]; 

– в образовательном контексте «дополненный (усиленный) интеллект», применение которо-

го позволяет всем субъектам образования получать и обрабатывать дополнительную информацию, 

необходимую для принятия более «информированных» решений [Даггэн, 2020, с. 12]; 

– инструмент совершенствования методов и способов обучения, ускоряющий и упрощаю-

щий учебно-производственные и коммуникационные процессы [Лучшева, 2020, с. 88]; 

– согласно Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 г.3, это комплекс техно-

логических решений, который позволяет «имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма)» и получать при выполнении 

                                                 
1 Логик-теоретик (англ. Logic Theorist) – компьютерная программа автоматизированных рассуждений, «первая 

программа ИИ», ее авторы А. Ньюэлл, Г.А. Саймон и К. Шоу. По материалам Википедии. – URL: https://ru.qaz. 
wiki/wiki/Logic_Theorist (дата обращения 16.04.2021). 

2 Компьютерное (машинное, техническое) зрение – концепция и практика «создания машин, которые могут 
производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов». По материалам Википедии. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерное_зрение (дата обращения 09.04.2021). 

3 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации» // Президент РФ: Официальный сайт. – 2019. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 (дата 
обращения 09.04.2021). 
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конкретных задач результаты по крайней мере сопоставимые с интеллектуальными достижениями 

людей [Амиров, Билалова, 2020, с. 81]; 

– одно из привлекательных направлений для инвестиций. Например, по результатам анализа 

компании IDC, инвестиции российских компаний в развитие ИИ уже в 2019 г. существенно пре-

высили прогнозируемые показатели (139,3 млн долл.) и составили 172,5 млн долл., что на 83% 

больше данного показателя в 2018 г., причем данная тенденция впоследствии была существенно 

подкреплена влиянием «коронакризиса» [ГУУ адаптирует …, 2020]. 

ИИ, по мнению отечественных специалистов, претендует на выполнение следующих функ-

ций в образовательном пространстве: а) способность различать и идентифицировать визуально и 

акустически воспринимаемые образы предметов; б) навык формулировать и решать профессио-

нальные задачи; в) умение осуществлять поиск, обработку и соответствующее использование всех 

типов информации и знаний; г) «способность понимать смысл отдельных актов социокультурной 

человеческой деятельности и речи» [Ракитов, 2018, с. 46]. 

ИИ представляет собой сложносоставную систему, которая структурирована с помощью 

следующих элементов: а) информационная поисковая система, позволяющая сформировать на ос-

нове различных ресурсов и источников базу данных для образовательных процессов; б) автомати-

зированная библиотека электронных учебно-методических материалов; в) цифровая система мо-

ниторинга уровня знаний, успеваемости, и активности обучающихся; г) автоматизированная база 

данных контрольных заданий, учитывающая результативность каждого субъекта образования; 

д) автоматизированная система распределения учебно-педагогической и воспитательной нагрузки; 

е) коммуникационная система, обслуживающая взаимодействие всех субъектов образования 

[Амиров, Билалова, 2020, с. 84]. 

Применение ИИ-технологий в сфере образования играет важную роль в обучении и развитии 

человека на протяжении всей жизни, в их число входят: Интернет вещей («дистанционные учеб-

ные лаборатории»); аддитивное производство (3D-принтеры, 3D-моделирование, изготовление ро-

бото-технических деталей и устройств); машинное обучение («использование в образовательном 

процессе аватаров и чат-ботов для консультирования, тестирования и проектирования индивиду-

альных образовательных маршрутов»); большие данные, блокчейн и облачные вычисления («фор-

мирование защищенных портфолио учащихся и педагогов»; фиксация сформированности учебных 

и профессиональных компетенций); виртуальная и дополненная реальность (использование в об-

разовательном процессе различных установок с элементами дополненной реальности) [Амиров, 

Билалова, 2020, с. 84]. 

Исходя из вышеперечисленных дефиниций, особенностей и характеристик ИИ, становится 

очевидной его востребованность в современном образовательном пространстве. Внедрение этих 

технологий позволяет не только преодолеть ограничения и последствия «коронакризиса», но и 
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обеспечить эффективное развитие образовательной системы, а также высокое качество ее резуль-

татов в виде интеллектуального капитала в «посткоронакризисный» период. 

ИИ-технологии в зарубежном и отечественном образовательном пространстве 

В современном образовательном отечественном и зарубежном дискурсе «практика» транс-

формации традиционных форм обучения в дистанционные образовательные форматы сводится к 

следующим направлениям: а) организация учебно-воспитательных процессов с применением обра-

зовательных онлайн-платформ; б) трансляция образовательного контента по различным теле- и 

радиоканалам; в) использование в образовательных процессах ресурсов социальных сетей, мес-

сенджеров и электронной почты; г) тиражирование «материальных» учебных пособий и их пре-

доставление обучаемым «на дому» [Лучшева, 2020, с. 85]; д) внедрение различных цифровых про-

дуктов на основе ИИ. 

К основным типам продуктов и систем ИИ, которые с успехом применяются или могут 

быть интродуцированы в образовательные процессы, специалисты относят: 1) «умные помощни-

ки-агенты», способные одновременно выполнять несколько интеллектуальных функций от распо-

знавания речи до анализа и интерпретации персональной информации (Cortana от компании 

Microsoft, Siri от Apple, GoogleNow, Echo от Amazon и др.); 2) роботизированные системы, алго-

ритмы и технологии, снабженные специальными сенсорными деталями, позволяющими в онлайн-

формате наблюдать и анализировать изменения различных параметров окружающего материаль-

ного пространства (температуру, влажность, давление и др.); 3) самообучающиеся ИИ-системы 

высокоинтеллектуального профиля, способные усваивать и транслировать фактологическую ин-

формацию различного уровня сложности (Watson от компании IBM, Wolfram Alpha от Wolfram 

Research и др.); 4) игровые самообучающиеся ИИ-системы, которые могут быть использованы в 

качестве инструментов геймификации в образовательном пространстве (GoogleAIphaGo и др.) 

[Амиров, Билалова, 2020, с. 82]; 5) наконец, непосредственно образовательные ИИ-системы 

(AIEd)1. Последние включают учебные онлайн-курсы (Coursera, Edx, Stepic, Udasity и др.); средст-

ва дистанционной оценки, контроля и валидации экзаменационно-аттестационных мероприятий 

(Duolingo, Proctoredu и др.), с помощью которых отслеживается и прогнозируется результатив-

ность образовательных процессов; информационных помощников в формате адаптивных курсов, 

имитирующих деятельность педагога (AutoTutor и др.); мультимедийные интерактивные образо-

вательные курсы (МИОК), которые можно применять на всех этапах обучения (TeachPro, 

TeachPro-3 D и др.) [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]. 

                                                 
1 Аббревиатура от сочетания англ. слов Artificial Intelligence и Education. 
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В условиях «коронакризиса» образовательного пространства экспертами ЮНЕСКО была 

разработана следующая универсальная классификация инструментов организации дистанционно-

го обучения с применением ИИ: цифровые ресурсы по психосоциальной поддержке всех субъек-

тов образования; системы управления цифровым обучением (Google Сlassroom, Moodle, 

Blackboard, Canvas и др.); образовательно-просветительские приложения для мобильных уст-

ройств; массовые открытые онлайн-курсы (МООК)1; сервисы самообучения; цифровые ридеры 

(книги); программы для совместной работы всех участников учебно-педагогического процесса в 

режиме онлайн (Skype, Zoom, WebEx и др.); средства для создания цифрового учебного контента и 

электронных баз учебных материалов [Лучшева, 2020, с. 85]. 

Опыт стран – лидеров в образовательном пространстве, таких как Великобритания, США, 

Германия, Франция, Китай, Япония, позволяет констатировать эффективность применения в ходе 

управления образовательными процессами ERP-системы2. Это специализированная программа-

помощник в категории «smart», которая может быть адаптирована к специфике образовательных 

организаций различных уровней. Для безопасного архивирования «индивидуальной» ЕRP-

системы, многие зарубежные учебные учреждения используют одну из упомянутых выше мате-

риализованных форм ИИ – «суперкомпьютер» IBM Watson3. Например, в Университете Дикина 

(англ. Deakin university, Австралия), применение Watson позволяет эффективно хранить учебно-

методическую информацию и консультировать учащихся в круглосуточном режиме [Павлюк, 

2020, с. 67]. 

Еще в конце 2017 г. в ЕС была запущена программа «Цифровая возможность», в рамках ко-

торой была поставлена цель обучать субъектов образования навыкам и компетенциям в таких 

сферах, как кибербезопасность, аналитика данных, программирование, ИИ. Предполагается, что 

«цифровые школы»4 не будут обременены «физическими атрибутами» (помещениями и т.п.), и 

образовательный процесс будет реализовываться полностью дистанционно [Катханова, Аветисян, 

Левашова, 2019]. 

                                                 
1 МООК от англ. MOOC – massive (массовый, территориально и количественно не ограничивающий число уча-

стников курса), open (открытый, бесплатный для всех субъектов образовательного процесса), online (применяющий 
онлайн-инструментарий). 

2 ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов, разработанная компанией Gartner 
Group, которая представляет собой стратегию интегрированного управления производством, финансами, активами и 
кадровым составом, которая ориентирована на оптимизацию организационных ресурсов с помощью специализиро-
ванного прикладного программного обеспечения. 

3 IBM Watson – суперкомпьютер компании IBM, со встроенной ИИ-системой, главная задача которой заключа-
ется в поиске и формулировке ответов на вопросы, заданные на «естественном» языке. 

4 На сегодняшний день яркий пример реализации подобного рода «цифровой школы» – стартап «Корсдот» 
(Coursedot), запущенный болгарскими специалистами в Великобритании, который представляет собой «цифровой 
маркетплейс», объединяющий более 2 тыс. ИТ-тренеров по всему миру с организациями, заинтересованными в повы-
шении цифровой грамотности сотрудников, а также с компаниями, предоставляющими услуги по ИТ-обучению [Кат-
ханова, Аветисян, Левашова, 2019]. 
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В качестве успешного примера внедрения ИИ-технологий в образовательное пространство 

специалисты приводят разработку британской компании Century Tech, которая в 2019 г. подписала 

соответствующее соглашение с правительством Фландрии (провинция Бельгии). Система Century 

представляет собой компьютерную программу, содержащую тесты для оценки знаний и интересов 

обучающихся, результаты которых доступны преподавателям и позволяют существенно оптими-

зировать учебный процесс. По утверждению руководителя направления «Программирование» он-

лайн-университета «Нетология» А. Полехина, с 2018 г. похожие проекты внедряются в Австралии, 

Китае и даже в Белоруссии. По его мнению, в России также немало примеров применения образо-

вательных технологий ИИ, однако эффективное развитие учебно-воспитательных процессов на 

этой основе требует тотальной компьютеризации отечественных учебных и научных учреждений 

[Искусственный интеллект в образовании: перспективы применения в России, 2021]. 

Исследования различных элементов и технологий ИИ в российских образовательных органи-

зациях стали появляться в конце XX в. Однако особую актуальность данное направление получи-

ло в XXI в., что было обусловлено разработкой и развитием новейших ИИ-средств, а также новы-

ми требованиями к компетенциям всех субъектов образования в ИТ-сфере. Учитывая, что основой 

информационных систем является создание баз данных и знаний, то первоначально обучение ос-

новам ИИ отечественные специалисты (С.Г. Григорьев, Е.А. Ерохина, В.А. Каймин, Н.Д. Угрино-

вич и др.) связывали с изучением экспертных систем и языка логического программирования в 

рамках базовых курсов информатики [Садыкова, Левченко, 2020, с. 203]. 

С 2019 г. развитие, внедрение и применение ИИ в современном российском образовательном 

пространстве регулируется упоминавшимся Указом Президента РФ «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» от 10.10.2019 № 490. Уже сегодня можно зафиксировать 

существенные достижения в данном направлении. В ВШЭ, МАИ, РУДН, МГПУ, МГИМО, якут-

ском СВФУ, в РХТУ им. Менделеева, Томском политехническом университете стали проводиться 

совместные с Microsoft программы по направлениям ИИ, машинного обучения, бизнес-аналитики 

и т.п. По некоторым данным в настоящее время более 260 российских вузов и более 1600 кафедр 

разрабатывают и внедряют образовательные технологии и программы, связанные с вопросами ИИ 

[Лучшева, 2020, с. 86]. 

В школьном образовании также достигнуты неплохие результаты. В конце февраля 2020 г. 

появилась информация о включении нового предмета по изучению ИИ в школьную программу. 

Минпросвещения планирует в 2021 г. апробировать учебный модуль «Искусственный интеллект» 

в рамках основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% общеобразовательных уч-

реждений, а к концу 2024 г. – не менее чем в 50% школьных организаций. Кроме того, во всех 

субъектах страны с 2021 г. стартует Всероссийская олимпиада по ИИ [Искусственный интеллект в 

образовании, 2020]. 
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Процессы внедрения ИИ в российское образовательное пространство затруднены острым 

дефицитом квалифицированных ИТ-кадров. По данным ВЦИОМ, 69% компаний только в ИТ-

области сообщили о том, что таких специалистов им не хватает. Кадровый дефицит в данном на-

правлении ставит новые цели перед российской системой образования по подготовке и переподго-

товке компетентных кадров, по пересмотру и разработке более гибких учебных программ, отве-

чающих тенденциям цифровизации всех сфер жизнедеятельности, а также по повышению 

конкурентоспособности образовательных организаций в сфере ИИ [ГУУ адаптирует …, 2020]. 

К положительным примерам внедрения и использования ИИ в российском образовательном 

пространстве можно отнести: 

– электронный ресурс «Академия искусственного интеллекта», в рамках которого реализу-

ются учебные программы, проводятся соревнования и олимпиады для школьников с целью стиму-

лирования интереса учащихся «к цифровым технологиям, в том числе к освоению технологий ис-

кусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и программирования» 

[Садыкова, Левченко, 2020, с. 204]; 

– проект «Искусственный интеллект – 2021», основная цель которого – предоставление от-

крытого доступа к «практико-ориентированным образовательным программам по искусственному 

интеллекту от лучших российских и мировых университетов (115 курсов)»1; 

– Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 

экономика», который четвертый год подряд инициируется и проводится Государственным уни-

верситетом управления (ГУУ) для обмена опытом с иностранными коллегами в области ИИ [ГУУ 

адаптирует …, 2020]; 

– онлайн-курс «Правовое регулирование искусственного интеллекта», который разработан и 

дистанционно проводится ФГАОУ ВО «Национальным исследовательским Нижегородским госу-

дарственным университетом им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)2; 

– Центр компетенций НТИ «Искусственный интеллект», созданный на базе МФТИ, в рамках 

которого реализуются следующие виды мероприятий по изучению и исследованию ИИ-техно-

логий: основные образовательные программы (курсы в рамках бакалавриата и магистратуры, ква-

лификационные научно-исследовательские работы обучающихся и т.п.); программы дополнитель-

ного образования (программы по переподготовке и повышению квалификации, корпоративное 

образование); «кружковое движение» (кружки, мастер-классы, олимпиадное движение НТИ); ме-

                                                 
1 Проект «Искусственный интеллект» // Университет 20.35. – 2021. – URL: https://ai.2035.university (дата обра-

щения 08.04.2021). 
2 В ННГУ создан первый в России онлайн-курс «Правовое регулирование искусственного интеллекта» // Сайт 

Университета Лобачевского. – 2021. – 04.02. – URL: http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-
sozdan-pervyj-v-rossii-onlajn-kurs-pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta (дата обращения 06.04.2021). 
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роприятия «по развитию талантов и компетенций» (открытые семинары, конференции, лектории 

и т.д.) [Образование …, 2021]; 

– некоторые сервисы Московской электронной школы (МЭШ), которая представляет собой 

«систему одного окна» (электронные учебники, дневники и классные журналы и т.п.) и к которой 

подключено уже более 1,5 тыс. московских общеобразовательных учреждений [Искусственный 

интеллект в образовании: перспективы применения в России, 2021]. 

Очевидно, что процессы разработки, внедрения и использования продуктов и программ ИИ 

как в зарубежном, так и отечественном образовательном пространстве существенно ускорились в 

связи с ситуацией «коронакризиса». Эффективная реализация и развитие значительной части об-

разовательных процессов, которая была переведена из-за него в дистанционный формат, невоз-

можна без достижений в ИИ-сфере. 

Риски и перспективы применения образовательных ИИ-технологий 

Очевидно, что внедрение ИИ в современное образовательное пространство несет в себе оп-

ределенные риски для эффективности учебно-воспитательных процессов и благополучия всех 

субъектов образования, в их числе: 

– «цифровой разрыв», который подразумевает неравный доступ субъектов образования к 

технологиям ИИ; 

– несогласованность этических аспектов применения ИИ в образовательном пространстве 

(конфиденциальность, защита и использование данных субъектов образования, отсутствие про-

зрачности и контроля за применением ИИ и т.п.); 

– высокая степень зависимости от технологий, снижение когнитивных и креативных способ-

ностей многих субъектов образования; 

– требование непрерывности повышения технических компетенций участников учебно-пе-

дагогических процессов независимо от материально-технических условий [Даггэн, 2020, с. 34–37]; 

– неспособность (на сегодняшний день) ИИ-суперкомпьютеров к восприятию широкого 

спектра социально-психологических взаимодействий и состояний субъектов образования (радость, 

удивление, раздражение, волнение и т.п.) [Павлюк, 2020, с. 67], поверхностность выводов ИИ в 

эмоционально-психологической области1; 

– унификация навыков и компетенций в рамках основных научно-образовательных дисцип-

лин, формализация профессиональных знаний, снижение трудовой результативности выпускников 

[Ракитов, 2018, с. 45]; 

                                                 
1 Хотя уже создаются ИИ-продукты, способные зафиксировать некоторые эмоции и выразить их в баллах, на-

пример результаты в области ИИ-разработок компании SLL [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]. 
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– отсутствие «живой коммуникации», которая сказывается на эффективности деятельности 

большинства субъектов образования [Ракитов, 2018, с. 45]; 

– ухудшение оперативной памяти субъектов образования (особенно в системе довузовского 

образования) в связи с биологическими изменениями в структуре мозговой деятельности, вызван-

ными новой существенной нагрузкой на их ментальное состояние [Ракитов, 2018, с. 46]. 

В то же время новые возможности и перспективы ИИ в образовательном пространстве 

вполне очевидны, в частности в форматах адаптивного и персонализированного обучения. 

ИИ позволяет эффективно реализовывать модели адаптивного обучения, которые опираются 

на следующие образовательные технологии: прикладное программное обучение, метод эксперт-

ных оценок, мультиагентный подход1, генерирование комплексных образовательных систем (на-

пример, БиГОР, WebCT, Moodle и др.) [Лучшева, 2020, с. 87]. 

Адаптивные образовательные ИИ-технологии позволяют своевременно контролировать ус-

певаемость, подбирать «порядок демонстрации учебного материала» под интересы и потребности 

субъектов образования. Однако экспериментальные практики по внедрению адаптивных техноло-

гий в образовательное пространство в основном проводятся в коммерческих подразделениях HR2 

таких проектов, как Сompetentum, Ispring, Е-mba и др. [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]. 

Адаптивное обучение неразрывно связано с теорией и практикой персонализированных обра-

зовательных методик, важность которых признают около 80% специалистов в области образова-

ния. Персонализированное обучение является эффективным инструментом вовлечения и комму-

никации всех участников образовательных процессов, способствуя повышению результативности 

их деятельности. Данные форматы позволяют максимально оптимизировать и дифференцировать 

цели и темп обучения, учебные методики и подходы в зависимости от потребностей, способностей 

и компетенций конкретных субъектов образования [Паскова, 2019, с. 115]. 

Эксперты разрабатывают следующие подходы к персонализированному обучению: индиви-

дуальный (корректировка темпа); дифференцированный (корректировка подхода); обучение на 

основе компетенций субъектов образовательного процесса. Выделяют следующие его функции: 

развитие социальных и эмоциональных навыков в соответствии с установленными образователь-

ными стандартами; обратная связь в режиме реального времени; широкие возможности корректи-

ровки различных аспектов образовательных процессов с учетом потребностей и интересов субъек-

тов образования и т.п. [Паскова, 2019, с. 115–117]. 

                                                 
1 В данном случае мультиагентный подход подразумевает участие нескольких физических (субъекты образова-

ния) и цифровых (ИИ и его производные) «интеллектуальных агентов». 
2 HR (от англ. human resources) – работа с кадровым ресурсами (человеческим капиталом) в рамках конкретных 

проектов. 



Коровникова Н.А.  
Искусственный интеллект в образовательном пространстве : проблемы и перспективы 

 109

Перспективы применения ИИ в персонализированном обучении заключаются в следующем: 

автоматизация основных видов образовательной деятельности (присутствие, аттестация и т.п.); 

адаптация программного обеспечения образовательного пространства к интересам конкретных 

субъектов образования; своевременная поддержка обратной связи и коммуникации в ходе образо-

вательного процесса; обучение дисциплинарным основам (но не творчеству и мышлению); транс-

формация преподавателя в фасилитатора1; возможность применения метода «проб и ошибок»2 

и т.п. [Паскова, 2019, с. 118–119]. 

Адаптивно-персонализированный формат обучения на базе ИИ-технологий способствует 

формированию и развитию навыков «познавательной самостоятельности» (ПС) субъектов обра-

зования, которые подразумевают их интеллектуальные способности и умения «самостоятельно 

вычленять существенные и второстепенные признаки предметов, явлений и процессов… путем 

абстрагирования и обобщения раскрывать сущность новых понятий» [Павлюк, 2020, с. 66]. В дан-

ном ракурсе основные компоненты ПС включают: способность субъекта образования самостоя-

тельно получать, осваивать, анализировать новые знания, умения, навыки (ЗУНы) с помощью раз-

личных методик самостоятельного обучения (от «заучивания» до «научных открытий»); умение 

грамотно и эффективно применять ЗУНы для самообразования в дальнейшем; подготовленность 

применять ЗУНы в практической образовательной и трудовой деятельности [Павлюк, 2020, с. 66]. 

Помимо возможностей адаптивно-персонализированного обучения с использованием ИИ в 

современном образовательном пространстве эксперты также выделяют следующие многочислен-

ные проектно-исследовательские и учебно-педагогические перспективы ИИ-технологий: 

– социальное и эмоциональное развитие субъектов образования, доступность освоения циф-

ровых навыков XXI в., в том числе для лиц с ограниченными возможностями [Катханова, Авети-

сян, Левашова, 2019], путем открытого доступа к отечественным и зарубежным образовательным 

ресурсам, возможности изучать интересующие учебные материалы «в удобное время и в удобном 

месте» [Ракитов, 2018, с. 45]; 

– повышение эффективности педагогической деятельности, экономия времени, вовлечен-

ность и удовлетворение от применения образовательных ИИ-технологий, укрепление сотрудниче-

ства и коммуникаций, повышение уровня профессионального развития и самоанализа; расшире-

ние профессионального инструментария путем оптимизации различных средств визуализации 

учебной информации, учебных пособий, а также цифровых образовательных ресурсов на основе 

                                                 
1 Фасилитатор (от лат. facilis «легкий, удобный») – специалист по организации эффективной групповой комму-

никации. 
2 Метод «проб и ошибок» или метод «перебора вариантов» – «врожденный эмпирический метод мышления че-

ловека». По материалам Википедии. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_проб_и_ошибок (дата обращения 
05.04.2021). 



Коровникова Н.А.  
Искусственный интеллект в образовательном пространстве : проблемы и перспективы  

 110

ИИ; избавление от рутинных нагрузок, переход к «экспертному наставничеству» со стороны педа-

гогического состава [Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]; 

– сопричастность и взаимодействие в ходе образовательных процессов окружения субъектов 

образования (семьи, друзей и т.п.); 

– эффективный и своевременный контроль, а также аналитическая оценка учебных процес-

сов и результатов, эффективность управления образовательными ресурсами, социальная защита и 

поддержка педагогических кадров и некоторых социальных групп обучающихся со стороны ад-

министративно-управленческих отделений образовательных организаций; 

– оптимизация планирования и управления образовательными ресурсами, разработка согла-

сованных учебных программ на локальном, региональном, национальном и международном уров-

нях со стороны государственных органов управления [Даггэн, 2020, с. 18–33]; 

– многообразие и вариативность образовательных приемов, методик и форматов, например: 

обучение в игровом формате («геймификация»); «промежуточное обучение», подразумевающее 

использование специальных программ для повторения изученного материала на различных этапах 

образовательного процесса; «смарт-кампусы»1, которые позволяют обучающимся оперативно по-

лучать необходимую информацию, такую как: расписание занятий, расположение аудиторий 

и т.д.; взаимная коммуникация между всеми участниками образовательных процессов; доступ к 

учебно-просветительским аудио- и видеоматериалам, контрольно-аттестационным заданиям, элек-

тронным ресурсам библиотеки и т.п.; 

– «прокторинг» как процесс непосредственного наблюдения и контроля за соблюдением 

корректности экзаменационно-аттестационных мероприятий, который реализуется с применением 

компьютерных ИИ-технологий, и впоследствии оценивается кадровым педагогическим составом 

[Лучшева, 2020, с. 87–88]; 

– безопасность и управление рисками цифровых ИИ-технологий на базе Интернета вещей 

(англ. internet of things, IoT), т.е. вычислительной сети материальных предметов со встроенными 

ИИ-технологиями для взаимной и внешней коммуникации, исключающей из некоторых операций 

необходимость участия человека [Павлюк, 2020, с. 68]; 

– прогностическая аналитика, которая в образовательном пространстве позволит его субъек-

там взаимно оценивать учебно-методические ресурсы, их готовность и способность освоения ма-

териалов, а также соответствие учебного контента требованиям внутренней (учащиеся) и внешней 

(работодатели) среды [Павлюк, 2020, с. 68]; 

                                                 
1 «Смарт» или «умный» кампус – физическая или цифровая среда, в которой люди и технологические системы 

взаимодействуют во все более открытых, связанных, скоординированных и интеллектуальных экосистемах. Таким 
успешно реализованным проектом сегодня можно считать Политехническую школу Лозанны (EPFL), организованную 
для научно-образовательной деятельности и развития технологий, в том числе ИИ [Павлюк, 2020, с. 68]. 
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– ИИ-технологии «подталкивания» (англ. Nudge Tech), главная цель которых заключается в 

том, чтобы образовательные организации использовали информацию для корректировки девиант-

ных форм поведения и популяризации «правильного образа жизни» «во все более глобальной и 

цифровой образовательной экосистеме» [Павлюк, 2020, с. 69]; 

– «гибридные интеграционные платформы», генерируемые в результате внедрения различ-

ных бизнес-приложений в сферу образования, что приводит «к гибридному распространению об-

лачных систем» в образовательном пространстве (LMS1) [Павлюк, 2020, с. 69]; 

– система CRM2, в рамках которой построение карьерного цикла становится неотъемлемой 

частью комплексного образовательного процесса с использованием коммуникативного интерфей-

са на базе ИИ [Павлюк, 2020, с. 68–69]; 

– беспроводные технологии презентаций, которые позволяют с помощью Wi-Fi транслиро-

вать материалы с личных гаджетов на «учебный экран», что приобретает особую актуальность в 

рамках образовательной политики «принеси свое устройство» (BYOD) [Павлюк, 2020, с. 69]; 

– автоматизация процессов «анимации» образовательных ресурсов «за счет оптимизации 

статичных изображений в движущиеся объекты и изменяющиеся формы» (Midas Creature и др.) 

[Катханова, Аветисян, Левашова, 2019]; 

– увеличение свободного от «традиционно рутинной» деятельности времени у всех субъек-

тов образования для проведения научно-исследовательских мероприятий, внедрения и освоения 

цифровизированных учебно-методических материалов, разработки новейших производственных 

решений по развитию научно-инженерных и менеджериальных систем, реализуемых в условиях 

«коронакризисной» рыночной конъюнктуры. 

Заключение 

Еще в «докоронакризисный период» в 2019 г. экспертами ЮНЕСКО было проведено иссле-

дование в области применения ИИ-технологий в образовательном пространстве. Полученные ре-

зультаты позволили сформулировать следующие положения: а) технологии ИИ могут эффективно 

применяться для обеспечения инклюзивного доступа к образовательным ресурсам; б) несмотря на 

неготовность большинства стран к «интеллектуальной автоматизации», ведется активная работа 

по подготовке учебных программ и курсов, способствующих приобретению ИИ-компетенций 

всеми субъектами образования; в) внедрение ИИ в учебно-педагогические процессы связано с оп-

ределенными рисками, профилактика и преодоление которых требуют грамотной разработки ком-

                                                 
1 LMS (англ. Learning Management System) – система управления образовательными процессами (обучением) // 

iSpring. – URL: https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-lms (дата обращения 18.04.2021). 
2 Система управления взаимодействия с клиентами (англ. Customer Relationship Management). В ракурсе данной 

статьи – это прикладное программное обеспечение для автоматизации организации образовательных стратегий, ана-
лиза и прогнозирования учебных процессов и их результатов. 
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плексной государственной политики в области ИИ [Искусственный интеллект в образовании: про-

блемы и возможности …, 2019]. 

К настоящему времени как в зарубежных, так и в российской образовательных системах уже 

накоплен немалый опыт применения ИИ. В частности, для создания индивидуальных образова-

тельных маршрутов на базе новых технологий рекомендуются и реализуются учебные ИИ-модули 

[Катханова, Аветисян, Левашова, 2019], которые аккумулируют мировые достижения в данной 

сфере, непосредственно воздействуют на когнитивные и эмоционально-психологические особен-

ности всех субъектов образования [Павлюк, 2020, с. 69]. 

Тем не менее следует констатировать, что ИИ пока не может в полной мере заменить «жи-

вую» обратную связь в системе «преподаватель – обучающийся». Хотя ИИ-технологии уже могут 

успешно выполнять функции «репетитора», «автоматизировать оценку знаний», «анализировать 

поведение учеников» [Искусственный интеллект в образовании, 2020], а также позволяют подби-

рать персонализированную форму обучения на основе анализа возможностей и способностей 

субъектов образования, способствуют реализации концепции «самообразование на протяжении 

всей своей жизни» [Лучшева, 2020, с. 88]. 

Кроме того, нужно учитывать, что совершенствование образовательной деятельности подра-

зумевает не только улучшение процесса обучения, но и оптимизацию учебно-воспитательных 

процессов. Представляется, что следующим этапом развития современного образовательного про-

странства на базе ИИ должна стать интеграция локальных образовательных пространств отдель-

ных территорий, регионов, стран и их объединений в мировое образовательное пространство 

[Лавренов, 2019, с. 663]. При этом должна быть принята во внимание ментальность субъектов об-

разования и особенности образовательных систем отдельных государств в «коронакризисный» и 

«посткоронакризисный» периоды. 
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