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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО МЕСТО  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье раскрывается сущность искусственного интеллекта, 

рассматривается его роль для системы образования. Сделан вывод о том, что, 

несмотря на достаточно высокие темпы развития искусственного интеллекта, 

система образования и ее правовое регулирование, нуждаются в доработке, 

исходя из потребностей общества, экономики и государства, с учетом 

современных реалий цифровизации. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS PLACE 

IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

The article reveals the essence of artificial intelligence, considers its role for the 

education system. The conclusion is made that, despite the rather high rates of 

development of artificial intelligence, the education system and its legal regulation 

need to be improved, based on the needs of society, the economy and the state, 

taking into account the modern realities of digitalization. 
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На сегодняшний день Интернет – это изобретение, изменившее мир, 

которое используется во многих наших делах сегодня. Когда мы говорим об 

образовании в наши дни, мы не можем отказаться от цифрового мира. 

Студенты в режиме онлайн могут найти все, что им нужно для учебы. Также 

в Интернете они могут получить помощь с различными вопросами, которые 

могут у них возникнуть. Однако, когда мы говорим о цифровом мире, важно 

обратить внимание и на искусственный интеллект. Это особая область 

обучения, которая со временем будет расти все больше и больше. 

Искусственный интеллект – одно из важнейших направлений развития 

многих современных стран, причем не только развитых, но и развивающихся. 

И это неудивительно, ведь искусственный интеллект можно использовать 

почти во всех сферах жизнедеятельности. На сегодняшний день более 

тридцати стран мира разработали собственные стратегии развития указанной 

сферы (в их число входят Дания, Канада, Китай, Сингапур, Франция и т.д.) 

[4].  

В России тенденция на развитие искусственного интеллекта приобрела 

особый размах в связи с принятием Указа Президента РФ от 10 октября 2019 

г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

(далее – Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490) [5]. Однако 

распространение «интеллектуальной» тенденции достаточно новое явление 

не только для экономики России, но и ряда мировых стран. Поэтому и 

специализированное правовое регулирование искусственного интеллекта в 

настоящий момент находится все еще на стадии формирования.  

Действующая часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – ГК РФ) [6], содержащая основные 

нормы в области интеллектуальной собственности, нуждается в 



необходимости дополнительного совершенствования в сфере искусственного 

интеллекта. 

Искусственный интеллект, или так называемый «ИИ», набирает 

обороты по мере того, как мы продолжаем совершенствовать его. Системы 

искусственного интеллекта – это своего рода машины (или, возможно, 

программное обеспечение), которые могут выполнять задачи, подобные 

человеку. Лежащие в их основе алгоритмы позволяют им выполнять задачи, 

которые обычно связаны с людьми [11]. Системы ИИ полагаются на свои 

алгоритмы для выполнения своих функций. С их помощью они изучают 

имеющуюся информацию и делают выводы. Как только они придут к такому 

выводу, они начнут действовать. Это может быть восприятие, 

взаимодействие, рассуждение о поведении, поиск закономерностей и т. д. [2, 

3] 

С помощью систем искусственного интеллекта машины могут массово 

и быстро выполнять высокоуровневые функции. Иногда они даже в своих 

действиях напоминают людей. Конечно, это вызывает не только волнение, но 

и страх. 

С.А. Соменков справедливо отмечает, что научные исследования в сфере 

ИИ и попытки его правового обоснования велись не одно десятилетие, но 

только в настоящий момент стали появляться первичные основы 

формирования ее комплексного правового регулирования [7]. 

На развитие правового регулирования ИИ в России большую роль 

оказывают мировые тенденции. Причем В.А. Лаптев справедливо считает, 

что формирование мировых научных исследований, посвященных 

рассмотрению ИИ, главным образом произошло в середине XX в. [8]. С этого 

момента начинают появляться и законодательные положений, закрепляющие 

порядок его применения.  



Исследование искусственного интеллекта стало IV этапом 

промышленной революции [9]. В Стенфордском университете даже 

разработан специальный интерактивный курс, раскрывающий особенности 

правового регулирования отношений, связанных с применением ИИ [10].  

Рассматривая российские тенденции, важно отметить, что ИИ сегодня – 

это одно из направлений цифровизации экономики и общества [1]. Поэтому 

на сегодняшний день бытует мнение, что ИИ может заменить людей. Но 

также возможно, что ИИ будет работать вместе с людьми, помогая им в их 

повседневной жизни. Когда мы говорим об образовании, мы хотим отметить, 

что человеческое взаимодействие является ключевым моментом. Тем не 

менее, ИИ может предложить учителям некоторую помощь, автоматизируя 

различные рутинные задачи.  

Относительно ИИ и образования важно отметить следующее. 

Преподавателям важно построить доверительные отношения со своими 

студентами. Кроме того, некоторые виды обратной связи требуют 

взаимодействия со студентом. Таким образом, ИИ не может полностью 

заменить преподавателей. Поскольку для решения некоторых задач, 

требуется именно личный контакт. 

Но некоторые повторяющиеся задачи можно автоматизировать с 

помощью него. Это позволит учителям уделять больше внимания 

комплексным занятиям ИИ может предложить множество возможностей для 

обучения. Например, он может поддерживать преподавателей и сотрудничать 

с ними. Конечно, о сотрудничестве не говорится в традиционном 

человеческом понимании. Искусственный интеллект может скорее помочь 

преподавателям лучше узнать сильные и слабые стороны своих студентов. 

С помощью ИИ можно создавать конкретные оценки. Затем их можно 

использовать, чтобы преподаватели могли понять, насколько далеко 



продвинулись их студенты в изучении материала. С помощью таких 

программ учителя могут видеть, какие студенты преуспевают, а их где 

слабые места. 

С ИИ студенты могут получить индивидуальное обучение. Когда 

преподаватель работает со студентами, добиться индивидуального обучения 

непросто. Но это можно сделать с помощью систем искусственного 

интеллекта. Эти системы позволят настроить процесс обучения для 

конкретного студента. 

Об эмоциональном благополучии тоже думают. Эмоциональное 

состояние студентов прямо влияет на то, как они учатся. ИИ может помочь 

определить эмоциональное состояние обучающихся и оказать им поддержку. 

Такую поддержку можно предложить с помощью жестов, слов или попыток 

мотивировать обучающегося. 

Искусственный интеллект можно использовать в различных 

приложениях. Например, ИИ можно использовать в обучающих 

приложениях. С их помощью обучающиеся могут испытать игровой процесс, 

связанный с изучением определенных материалов и / или навыков. Например, 

они могут изучать математику, играя в определенную игру с искусственным 

интеллектом или они могут попросить помочь с домашними заданиями и 

вопросами, которые их беспокоят, и получить автоматические ответы от 

других студентов. Такие приложения можно использовать для составления 

индивидуальных планов обучения для каждого обучающегося. 

При этом следует обратить внимание на то, что, хотя и наблюдаются 

достаточно высокие темпы развития искусственного интеллекта, система 

образования и ее правовое регулирование, нуждаются в доработке, исходя из 

потребностей общества, экономики и государства, с учетом современных 

реалий. 



Таким образом, ИИ полезен для общества, экономики и государства, но 

не все сферы им можно заменить в полном объеме, именно поэтому 

необходимо его не только внедрять, но и приспосабливать к современным 

реалиям, учитывая различные стороны общественной жизни. 
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