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В работе рассматриваются вопросы искусственного интеллекта 
в условиях современной информационной образовательной 
среды. Выделены по версии автора различные уровни реализации 
искусственного интеллекта и их целевая направленность. Обсуждены 
вопросы тонкой градации обучаемых по результатам тестирования 
для обоснования их индивидуальной образовательной траектории 
с помощью искусственного интеллекта и возможные формы его 
использования 
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Введение
Как известно, сейчас наступает новый этап научно-технической 

революции, когда постиндустриальная экономика превращается 
в цифровую. Также часто говорят о четвертой промышленной ре-
волюции и упоминают об индустрии 4.0. В любом случае одним из 
главных действующих объектов в вышеуказанных процессах подра-
зумевают искусственный интеллекта (ИИ). 

Здесь следует отметить немного разную семантическую нагрузку 
данного термина в разных языках. Так, в русском языке под интел-
лектом часто подразумевают разум или способность объективно по-
нимать и рассуждать о абстрактных вещах, а в английском переводе 
данное словосочетания ИИ имеет следующее написание «artificial 
intelligence». Последнее делает упор больше на функциональную 
сторону человеческого мозга в смысле его способности приобретать 
навыки и знания и затем их развивать. Поэтому, есть проблема чет-
кого определения исходной терминологии, но это интересное на-
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правление теоретических исследований не является целью данной 
работы и не будет анализироваться далее.

Чтобы как-то можно было правильно ограничить поле действия 
термина ИИ, будет считать его сущностью возможность выполнять 
любые разумные или интеллектуальные (творческие) действия че-
ловека. Бескрайний океан возможных сфер применения человеком 
своих творческих способностей недоступен для их перечисления с 
помощью конечного числа страниц публикации. Это с необходимо-
стью заставляет выбирать одну предметную область и делать только 
ее целью нашего исследования. 

В качестве таковой нами выбрано образование, которое явля-
ется очень существенной сферой человеческой деятельности. В 
широком смысле данного слова люди учатся всю свою жизнь в её 
различных аспектах. Чтобы можно было сказать что-то определён-
ное, обычно опять структурируют терминологически предметную 
область, выделяя последовательно границы и уровни её детального 
анализа, т.е. термин образование рассматривается в узком смысле 
слова. В качестве примера, можно напомнить о градации образова-
ния по возрастному признаку – младшие и старшие классы; по фор-
мам получения – очное и заочное; по ступеням – среднее и высшее; 
по предметам – физика, математика и т.д. [1–2]. 

Таким образом, главную цель работы можно сформулировать 
как анализ различной реализации искусственного интеллекта в об-
разовании (в узком смысле) с выделением возможных его уровней 
и их целевой направленности. Дополнительным исследовательским 
вопросом, который затрагивается в данной работе, является автор-
ское предложение по использованию ИИ для обоснования предмет-
ной индивидуальной образовательной траектории обучаемого.

Методы
Для достижения поставленной цели воспользуемся следующи-

ми теоретическими и эмпирическими методами соответственно: 1) 
теоретический/библиографический анализ и обобщение научной 
литературы, периодических изданий и материалов сети Internet и 
2) интервью, персональный опыт использования ИИ. 

В виду имеющего большого объема фактологического матери-
ала и ограниченной публикационной площади для его освещения, 
предлагается рассмотреть выбранные автором только два варианта 
использования ИИ в образовании, которые можно рассматривать в 
определенном смысле как крайние. Остальные варианты укладыва-
ются в той или иной степени их реализации.

В 2020 году компания Intel представила широкой общественно-
сти новую «Инициативу Intel® Skills for Innovation (Навыки для 
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инноваций)». В ней переосмысливается роль технологий, которые 
позволяют участников образовательного процесса обеспечить всем 
необходимым, чтобы эффективно решать возникающие задачи в те-
кущей быстро меняющейся окружающей среде. Это позволяет по-
лучить успешного обучаемого с его сформированными различными 
важнейшими навыками. 

Компания Intel считает, что главным навыком в ходе реализации 
своей инициативы должна быть готовность работать подрастающего 
поколения с ИИ и иметь практический опыт его использования в раз-
личных областях. В качестве последних предлагается изучить обра-
ботку естественного языка, компьютерного зрения и анализ данных с 
упором на этические и социальные аспекты использования ИИ.

Наверно, правильным будет упомянуть здесь об авторском уча-
стии в образовательном онлайн-марафоне «Будущее с искусствен-
ным интеллектом доступно каждому» на базе инициативы Intel® 
Skills for Innovation (Навыки для инноваций), который был орга-
низован ФГБ ОУ ВО «Самарский государственный социально-пе-
дагогический университет» и ООО «Доброгеймс» при генеральной 
поддержке компании Intel недавно с 22 по 27 сентября 2021 года.

Таким образом, все вышесказанное позволяет на примере виде-
ния ИИ в образовательном процессе крупнейшей мировой компа-
нии и практического персонального опыта использования предло-
женных ею кейсов для этой цели выделить такой вариант исполь-
зования ИИ в образовании как равноправного инструментария 
обучаемого в достижении своих проектных целей. Уместным будет 
подчеркнуть преследуемую компанией Intel во всех своих кейсах 
поливариативность предлагаемых или выполняемых проектов.

С противоположной стороны или со стороны преподавателя, ни-
кто не оспаривает возможность ИИ служить ценным инструментом в 
образовании, который помогает, путем анализа стиля обучения, стра-
тегии и общего прогресса обучаемого, найти для него наиболее оп-
тимальные тактику и стратегию обучения. Другими словами, чтобы 
повысить уровень знаний и компетенций обучаемого, есть необходи-
мость индивидуализировать его образовательную траекторию. С этой 
целью реализуется обратная связь с обучаемым посредством контро-
ля усвоенного им. Формы такого контроля могут быть разными –  
вспомним хотя бы вышеупомянутый проектный подход компании 
Intel, различные контрольные работы и т.д. Одним из широко рас-
пространённой формой контроля, даже на государственном уровне, 
стало тестирование, которое применяют в различных дисциплинах, 
по различным тематикам. Поэтому остановимся на этом подробнее. 

Обычно при изучении определенной дисциплины согласно 
учебной программы выделяются определенные темы для изучения 
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с конкретными для изучения вопросами. Тестированием можно 
проверить как степень усвоения знаний как по отдельной теме дис-
циплины – тематическое тестирование, так и по всей дисциплине – 
итоговое тестирование. Последнее даст нам информацию об уровне 
компетенций обучаемого по данной дисциплине и стандартной ко-
личественной мерой здесь может служить процентное отношение 
количества правильно отвеченных к общему количеству вопросов 
теста. По данному процентному отношению можно дать интеграль-
ную характеристику эффективности обучения учащегося при из-
учения данной дисциплины. Чтобы вовремя заметить негативные 
тенденции в образовательном процессе, проводят тематическое 
тестирование, что дает опять интегральную характеристику на 
уровне темы данного предмета. Логичным действием со стороны 
преподавателя при отрицательной оценке в тематическом тестиро-
вании заставить пройти обучаемого тему еще раз. Однако, хотелось 
бы получить более точную информацию о непонятых обучаемым 
участках данной темы и точечно реагировать на нее дополнитель-
ным учебно-методическим материалом именно по данному участ-
ку темы. Достаточно очевидным фактом является понимание, что 
интегральная оценка по тематическому тестированию не может 
служить такой цели. Наше предложение – использование ИИ для 
кластеризации обучаемых по выявляемым и плохо понятым участ-
кам и на основе ее получение специализированной учебно-методи-
ческой помощи. С одной стороны, можно гибко и адаптивно реаги-
ровать на имеющие провалы в усвоении темы каждым обучаемым, 
а с другой – получить статистическую информацию о логической 
связке различных участков темы.

Таким образом, вышесказанное позволит осуществить тонкую 
градации обучаемых по результатам тестирования для обоснования 
их индивидуальной образовательной траектории с помощью искус-
ственного интеллекта и возможные формы его использования

Результаты
В работе проанализированы различные реализации искусствен-

ного интеллекта в образовании (в узком смысле) с выделением 
возможных его уровней и их целевой направленности. С этой были 
использованы теоретический (теоретический/библиографический 
анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий 
и материалов сети Internet) и эмпирический (интервью, персо-
нальный опыт использования ИИ в образовании) методы. Автором 
выделены только два крайних (с точки зрения обучаемого и препо-
давателя) варианта использования ИИ в образовании. Остальные 
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варианты считаются как в той или иной степени их реализацией. 
Дополнительным исследовательским вопросом, который затраги-
вается в данной работе, является авторское предложение по исполь-
зованию ИИ в тестировании для обоснования предметной индиви-
дуальной образовательной траектории обучаемого.

Для оценки эффективности предложенного в данной работе ме-
тода тонкой градации обучаемых при тематическом тестировании в 
сравнении с другими [3] необходимо проведение эксперимента, ко-
торый запланирован в следующем году. 
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