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го феномена (субъективно) и явление деприва-
ции коммуникативно-эмоциональных связей 
(объективно).

В нашем исследовании мы рассмотрели лишь 
малую часть проблем, с которыми сталкиваются 
молодые люди, испытывающие состояние одино-
чества. проблема имеет огромное значение для 
понимания психологии этого возраста- ведь оно 
позволяет лучше понять участников одного из са-
мых сложных возрастных периодов.
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проведено исследование перспектив вне-
дрения искусственного интеллекта в систему 
среднего и высшего образования, а также возни-
кающих при этом вызовов и проблем. Описаны 
возможные технологии образования на основе 
искусственного интеллекта, в том числе адап-
тация обучения под индивидуальные особенно-
сти учащихся. дан прогноз по трансформации 
функций учителей школ и преподавателей ву-
зов. Сделан вывод о создании, на основе искус-
ственного интеллекта, новой генерации знаний 
и каналов их коммуникации.

В эпоху быстро проистекающей цифровиза-
ции практически всех сегментов человеческого 
бытия образование, которое всегда являлось ба-
зисом в процессах генерации и передачи знаний, 
не могло остаться в стороне от такого современ-
ного направления развития, как искусственный 
интеллект (ИИ). Это обусловлено не только 
трендом на обновление учебного процесса, но 
и пониманием, что необходимым условием но-
вого лидерства в глобальной конкуренции и, 
в условиях наблюдаемой в развитых странах 4-й 
промышленной революции, является успешное 
создание и развитие отечественных программ-
ных платформ с интегрированным ИИ на основе 
нейронных сетей и больших данных (Big Data). 

1. Определение ИИ
В классическом понимании ИИ (англ. 

artificial intelligence, AI) определяется как свой-

ство интеллектуальных систем выполнять твор-
ческие функции, которые традиционно считают-
ся прерогативой человека. Это включает в себя 
науку и технологию создания интеллектуальных 
машин на основе компьютерных программ [1]. 

2. Искусственный интеллект и образование 
как новейшая экосистема.

Если заглянуть не в столь далекую историю, 
то очевидно, что цифровое образование начи-
налось с Learning Management System, которая 
представляла собой синтез традиционных об-
разовательных курсов офлайн и медиаформатов 
обучения. Сегодня образовательный контент раз-
делен на две категории: Micro Learning («Мне 
нужен конкретный ответ прямо сейчас») и Macro 
Learning («я хочу узнать что-то новое») [2]. по 
мнению автора данной работы, перспектива за 
системами Spaced Learning – обучением, где меж-
ду блоками знаний есть время для обсуждения 
в сообществе, применения обретенных компе-
тенций, повторения и углубления пройденного. 
Это соответствует возрастанию роли коммуни-
каций в социуме и высокой скорости изменения 
научных знаний и социальных взаимодействий. 
Технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности (VR/AR-технологии), дополненные искус-
ственным интеллектом, будут менять параметры 
виртуального пространства в зависимости от 
действий пользователей, что позволит отрабаты-
вать навыки применения знаний.

при этом потенциал ИИ применительно 
к сфере передачи массива знаний поколению 
школьников и студентов представляется не-
обычайно широким. В первую очередь, макси-
мальные ожидания от эффекта применения ИИ 
в образовательных процессах связаны с соз-
данием и внедрением ранее не существующих 
инновационных методов обучения. Это включа-
ет в себя новые формы генерации знаний (ин-
теллектуальные экспертные системы на основе 
Big Data); новые каналы коммуникации знаний 
на основе программ с ИИ в диалоговых систе-
мах: компьютер – ученик, компьютер – студент 
(аспирант), ученик – учитель, студент (аспи-
рант) – преподаватель; новые формы подачи ин-
формации с акцентом на визуализацию; новые 
формы контроля усвояемости учебных материа-
лов; учет индивидуальных и, в первую очередь, 
интеллектуальных особенностей субъектов об-
разовательного процесса (школьников и студен-
тов), а также другие направления.

Фактически массовое внедрение ИИ в си-
стему образования бросает серьезный вызов су-
ществующей системе образования.

3. ИИ адаптирует уроки под индивидуаль-
ные особенности ученика

Некоторое время назад Фламандский регион 
бельгии решился на принципиально новый под-
ход в обучении. Его администрация подписала 
контракт с британской ИИ-платформой Century 
Tech об использовании новых обучающих ме-
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тодик, использующих нейрофизиологию и об-
работку данных для персонализации процесса 
обучения в школах и университетах [3], [4]. 
Этим сделан первый шаг давать знания с учетом 
интеллектуальных и физиологических особен-
ностей обучаемых. В ближайшие пять лет тех-
нология Century Tech будет развёрнута во всех 
700 фламандских школах. предполагается, что 
искусственный интеллект поможет адаптиро-
вать уроки под индивидуальные особенности 
каждого ученика. 

4. Трансформация функций педагога
преподаватель факультета математики Выс-

шей школы экономики Владимир Шарич, го-
воря о применение искусственного интеллекта 
в образовании заявил, что это на качественно 
новом уровне позволит решить задачу сопро-
вождения ученика по индивидуальной образо-
вательной траектории. Он проясняет: «Это то, 
что мы называем «интуицией опытного педаго-
га». На самом деле обработка получающегося 
большого массива данных под силу только ис-
кусственному интеллекту [3] . Об этом же гово-
рится и в работе [4].

5. Трансформация образования и проблемы 
обучения

Среди многих педагогов существует мнение, 
что традиционные для вузов методы обучения 
не способствуют развитию инновационных та-
лантов [5]. Традиционный метод преподавания 
в аудитории является продуктом эпохи индустри-
ализации, который характеризуется стандарти-
зацией, однако в значительной степени игнори-
рует индивидуальные потребности студентов. 
Нейронные сети, как форма ИИ, в свою очередь, 
предлагают зачастую уникальные решения, кото-
рые невозможно реализовать на базе человече-
ского мышления. Хорошим примером здесь явля-
ются программы распознавания образов.

6. Вопрос коммуникации: Отношения меж-
ду учителем и учеником

дальнейшая трансформация ИИ в сферу об-
разования подвергнет изменениям отношения 
между ключевыми субъектами образования – 
теми, кто учит, и теми, кто учится [2]. 

повышению качества процесса образования 
могут способствовать направляющие и консуль-
тативные функции ИИ, подсказывая оптимальные 
персонализированные тактики обучения. подоб-
ные функции внедряются в систему Smart Sparrow, 
где можно отслеживать прогресс каждого ученика. 
Говоря про изменение канала коммуникации зна-
ний, надо привести в пример проведенный компа-
нией PricewaterhouseCoopers (PwС) опрос. по его 
данным 58 % менеджеров и технологических экс-
пертов уверены, что уже к 2022 году ИИ сможет 
заменить личного репетитора [2].

В связи с этим в работе [2] констатируется, 
что целевая установка использования таких си-
стем в образовании позволит обеспечить учет 
индивидуальных особенностей обучающихся, 

позволяя достичь приемлемых образовательных 
результатов для одних и углубленное и уско-
ренное образование для других. Одновременно 
здесь же задается вопрос – не станут ли для ИИ 
эти особенности «стеклянными потолками», 
финализирующими результаты образования по, 
пусть и сложным, но внешним для системы об-
разования критериям?

7. Вопрос доступности ИИ-среды в школе
В ближайшие пять лет в России будет раз-

виваться национальный проект «Образование», 
глобальная цель которого – создание единой об-
разовательной платформы, которая даст возмож-
ность каждому учащемуся получать качествен-
ное образование. В том числе с использованием 
адаптивного обучения и индивидуальных обра-
зовательных траекторий. А до конца 2019 года 
будет принято решение о разработке модели 
единой цифровой образовательной среды. Ко-
нечно, ИИ, как технология, могла бы стать ча-
стью этой экосистемы.

по словам основателя онлайн-школы «Фок-
сфорд» Алексея половинкина, внедрение ИИ 
в школах будет возможно тогда, когда у школь-
ников будет постоянный доступ к компьютерам 
в школе и к собранным в них образовательным 
технологиям. «Когда каждый учащийся начнет 
использовать персональное цифровое устрой-
ство, можно будет говорить о начале внедрения 
полноценной цифровой школы. Только так мы 
получим цифровой образовательный след» [3].

8. Последствия применения ИИ в образовании
представляется, что функционирование си-

стемы образования на основе ИИ потребует се-
рьезного анализа не только путей развития и его 
перспектив, но и последствий в разрезе психоло-
гического, социального и гуманитарного аспек-
тов. да, несомненно, что ИИ привнесет новые 
технологии генерации и передачи и усвоения 
знаний, которые придадут новые импульсы раз-
витию науки и экономики. Одновременно возни-
кают риски как появления неких «сверхлюдей», 
которые удачно интегрируются в сферу ИИ, так 
и заведомых аутсайдеров, которым « не светят» 
никакие социальные лифты.. Особенно, если эта 
оценка будет публичной. А это грозит классово 
нестабильным делением общества на «интеллек-
туалов и творцов», на средне-умных середнячков 
и на социальных неудачников. Впрочем, подоб-
ное деление в обществе было всегда, но ИИ это 
может провести в угрожающе резких границах.

9. ИИ против клипового мышления
В настоящее время у моего поколения при-

знанной проблемой восприятия и усвоения но-
вой информации является так называемое «кли-
повое мышление». Оно формирует мысленные 
и зрительные образы по тем же принципам, что 
и видеоклипы. В результате индивид восприни-
мает окружающую действительность как после-
довательность никак не связанных между собой 
явлений, а не как однородную структуру, кото-



40

студенческий научный форум, том II

40  МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
рая подразумевает под собой взаимосвязь всех 
частиц. Клиповое мышление называют глобаль-
ным преобразованием человеческой природы 
и огромной проблемой для образования.

В книге «Невидимая горилла, или История 
о том, как обманчива наша интуиция», ее авторы 
даниэл Саймонс и Кристофер Шабри заявляют: 
«если мы будем воспринимать лишь поверх-
ностные ярлыки, внимание станет рассеянным 
и нам будет все сложнее усваивать новую ин-
формацию. Необходимо уметь адаптировать-
ся в современном мире и принимать условия 
«игры», не теряя при этом увлеченности и жела-
ния познавать и анализировать» [6].

ИИ, по моему мнению, в данном случае бу-
дет нести функцию коррекции визуальных обра-
зов в сторону их лучшего запоминания, выстра-
ивания их логической взаимосвязи.
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В статье рассмотрены нормативно-право-
вые и практические механизмы процесса укруп-
нения субъектов Российской Федерации. Вы-
явлена необходимость процесса укрупнения 
регионов. На основе теоретического и эмпири-
ческого материала представлена характеристи-
ка и основные этапы объединения Агинского 
бурятского автономного округа и Читинской 
области в Забайкальский край. Сделан вывод 
о необходимости политики укрупнения субъек-
тов Российской Федерации для оптимизации по-
литико-территориальной структуры государства 
и повышения устойчивости и самого федератив-
ного государства, и его субъектов.

В основу политико-территориального 
устройства Российской Федерации положен 
принцип федерализма, предполагающий раз-
деление политико-территориального простран-
ства государства на структурные единицы с це-
лью оптимизации государственного управления 
и приближения управленческой деятельности 
к конкретным территориям (субъектам федера-
ции). процесс укрупнения регионов в Россий-
ской Федерации начал происходить в 2000-х 
годах. Реформы, проводимые в этот период вре-
мени, были направлены на построение опти-
мальной государственной системы управления 

субъектами Российской Федерации, изменение 
территориальной структуры, улучшение соци-
ально-экономического положения регионов.

под укрупнением субъектов понимают 
процесс объединения (слияния) нескольких 
соседних, территориально смежных регионов 
(субъектов федерации) и образование в резуль-
тате этого новых, более крупных субъектов, что 
сопровождается утратой прежними регионами 
их самостоятельного юридического статуса [1]. 
данный процесс подразумевает в себе поли-
тическую и экономическую цель объединения 
двух или нескольких граничащих между собой 
и тесно экономически взаимосвязанных субъек-
тов Российской Федерации, при активной под-
держке федерального центра.

процесс объединения регионов в первую 
очередь коснулся «сложносоставных» субъек-
тов Российской Федерации – тех краев и обла-
стей, которые в своем составе имели автоном-
ные округа. В результате процесса объединения, 
число субъектов федерации сократилось с 89 до 
83; прекратили самостоятельное существование 
6 из 10 автономных округов, а 3 области (перм-
ская, Камчатская, Читинская) сменили админи-
стративно-правой статус [1]. 

Нормативно-правовой основой процесса 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
стал Федеральный конституционный закон «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» от 17.12.2001 № 6-ФКЗ [2]. 
В данном законе заложены механизмы совер-
шенствования государственно-территориально-
го устройства страны путем объединения со-


