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ния развития искусственного интеллекта в образовании. Рассматривается перспектива дальней-
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На сегодняшний день существует несколь-
ко различных направлений в развитии искусст-
венного интеллекта в образовании. Наиболее пер-
спективное из них — адаптивное обучение [3]. Его 
основная функция заключается в том, что система 
в реальном времени должна реагировать на резуль-
таты отдельного обучающегося и действия в си-
стеме, тем самым увеличивая вероятность того, что 
учащийся получит правильный образовательный 
контент в нужный момент времени и достигнет 
поставленных целей в обучении. Уровень и спо-
собности у приступающих к обучению разные, по-
этому кому-то программа кажется лёгкой, а кому-то   
слишком трудной. Кому-то легче воспринимать ма-
териал в одной форме, кому-то в другой. В резуль-
тате перед преподавателем стоит нерешаемая зада-
ча: как обеспечить понимание материала слабыми 
учениками и не отбить желание учиться лёгким ма-
териалом у сильных?

Решить эту проблему должно адаптивное 
обучение. Предполагается, что программа искус-
ственного интеллекта будет отбирать материал, от-
слеживая успеваемость каждого обучающегося, 
и предлагать ему прохождение блоков курса в со-
ответствии с его способностями, тем самым ин-
формируя преподавателя об успешном прохожде-
нии тех или иных тем или же наоборот.

Внедрение таких программ в процесс обу-
чения ведется многими технологическими ком-
паниями. Однако в России доминирует взгляд на 
высокотехнологическое образование как на дис-
танционное, с ведением линейного онлайн-курса.

Следующее направление — прокторинг [3].
Его суть заключается в том, что осуществляется 
наблюдение и контроль над дистанционным испы-
танием. Дистанционное обучение, которое состав-
ляет основу высокотехнологического образования, 

Использование искусственного интеллекта 
совершило переворот во многих областях 
нашей жизни. Сферу образования, к сожа-

лению, данные инновации затронули в меньшей 
мере. Именно поэтому данная тема становится ак-
туальной. Мы попытались разобраться в вопросе: 
выделить некоторые направления в развитии ис-
кусственного интеллекта и ознакомиться с возмож-
ным развитием данного направления. 

Термин интеллект произошел от латинского 
слова intellectus «ум, рассудок, разум, мыслитель-
ные способности человека». Термин искусствен-
ный интеллект (artificial intelligence) толкуется 
обычно как свойство автоматических систем брать 
на себя отдельные функции интеллекта челове-
ка [3]. Данная область зародилась более 700 лет 
назад в средневековой Испании, а как наука сфор-
мировалась к середине XX в. [4]. 

Компьютеры «умнеют» буквально на глазах, ком-
пьютерные программы становятся всё более интел-
лектуальными. Сферы применения искусственного 
интеллекта расширяются с каждым днём: медицина, 
транспорт, финансы, промышленность, организация 
быта. Что же происходит в сфере образования?

Конечно, образование не стоит на месте, и ин-
новационные процессы всё глубже вливаются в об-
разовательный процесс. Хочется отметить, что 
внедрение искусственного интеллекта возможно 
только при технической оснащённости не только 
школ, но и каждого учащегося, начиная от посто-
янного доступа к компьютерам и собранным в них 
образовательным технологиям. Только когда каж-
дый учащийся начнёт использовать персональ-
ное цифровое устройство, можно будет говорить 
о цифровой школе. И только тогда будет заложен 
фундамент для внедрения искусственного интел-
лекта в образование.

© Слепухина О. А., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲           Слепухина О. А.       

подразумевает под собой и дистанционный экза-
мен. Перед преподавателем стоит новый вопрос: 
как провести дистанционный экзамен так, чтобы 
быть уверенным, что никто не списывал? На ре-
шение данной проблемы и приходят системы про-
кторинга. Раньше под прокторингом подразумева-
лось, что за сдающим экзамен наблюдает человек 
через веб-камеру. На сегодняшний день ситуация 
поменялась. При помощи искусственного интел-
лекта можно отслеживать не одного обучающе-
гося, а сразу группу. Программа отслеживает: нет 
ли посторонних людей в кадре, нет ли посторон-
них голосов в помещении, как часто экзаменуемый 
отводит взгляд от экрана, не пытается ли открыть 
стороннюю вкладку в браузере. Все эти действия 
фиксируются как нарушения и передаются челове-
ку-проктору, который и начнет после сигнала сле-
дить за тем или иным сдающим через веб-камеру. 

В нашей стране наиболее продвинутый про-
дукт в этой области представляет ProctorEdu. Сер-
вис в настоящее время налаживает взаимодействие 
с платформами дистанционного образования рос-
сийского рынка, российскими вузами и пытается 
выйти на рынки зарубежные.

Адаптивное обучение и прокторинг наиболее 
понятны современному человеку и в наибольшей 
степени проработаны. Использование искусствен-
ного интеллекта не ограничивается этими двумя 
направлениями. Идей для применения искусствен-
ного интеллекта в образовании множество. Какое 
же возможное развитие искусственного интеллекта 
в сфере образования нам предлагает будущее?

На этот счёт рассуждает американский эксперт 
по образованию Мэттью Линч. Он рассказывает 
о различных возможностях использования искус-
ственного интеллекта в преподавании [2]. Наибо-
лее интересные: 

• Автоматическое оценивание. Предполагает-
ся, что компьютерная программа будет имитиро-
вать проверку домашнего задания учителем. Она 
может оценивать знания учащегося, анализировать 
ответы и даже предоставлять индивидуальную об-
ратную связь.

• Интервальное обучение. Эта образовательная 
методика с использованием технологий будет от-
слеживать, когда изучалась определенная тема обу-
чающимся; определять, через какой период новая 
информация может забываться учащимся, и реко-
мендовать повторить тот или иной раздел.

Далее, автором рассматривается такое направ-
ление, как оценка преподавателя студентом, что 
само по себе неинтересно, но Мэттью Линч пред-
лагает проводить её с помощью технологий искус-
ственного интеллекта, таких как чатботы, что 
может быть самостоятельным направлением раз-
вития искусственного интеллекта в образовании. 
Чат-боты могут использоваться не только как оп-
росник, но и как целая система работы с учащимся. 
Например, если бы чат-бот заменил только недавно 
образовавшуюся профессию «тьютор», то чат-бот 
мог бы отвечать на любые вопросы учащихся, не 
тревожа при этом преподавателя, уведомлять о ме-
роприятиях и напоминать о домашних заданиях,   
т. е. стать полноценным помощником для ученика.

На данный момент существует ряд проектов, 
которые занимаются дистанционным обучением 
с привлечением искусственного интеллекта. Один 
из наиболее известных — Third Space Learning, ко-
торый работает как поддержка учителей на базе 
искусственного интеллекта. Он разработан на ос-
нове учебных пособий, в его базе содержится бо-
лее 100 000 лекционных материалов и письменной 
информации. Искусственный интеллект-помощ-
ник выступает с рекомендациями по планирова-
нию и проведению уроков [1].

К сожалению, в школьной практике введение 
искусственного интеллекта сопровождает ряд про-
блем: от обучения учительского состава до приоб-
ретения и поддержки дорогостоящих программ. 
Дополнительное же образование и дистанцион-
ное обучение не только имеют поддержку искус-
ственного интеллекта, но и активно развиваются 
в этом направлении. Не будем забывать, что мы 
находимся на начальном пути развития и внедре-
ния новых технологий в образование, и вскоре всё 
изменится.
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