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АННОТАЦИи. В современную образовательную систему постепенно включаются элементы дистанци-

онного образования, которые дополняют традиционное школьное обучение. Существующее многообразие 
цифровых образовательных платформ определяет необходимость сопровождения обучающегося в процессе 
выбора онлайн-ресурсов и отслеживания получаемых результатов. Как правило, таким педагогом высту-
пает тьютор, однако достижения в области применения искусственного интеллекта позволяют пере-
дать некоторые функции компьютерным программам.  
В данной статье проанализированы возможности технического прогресса в сопровождении процесса обу-
чения и представлены результаты анализа комплементарности человека и компьютера при тьютор-
ском сопровождении проектной деятельности.  
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ACTUAL PROBLEMS OF EDUCATION 
 
ABSTRACT. Elements of distance education are gradually being included in the modern educational system, 

which complement traditional schooling. The existing variety of digital educational platforms determines the 
need to accompany the student in the process of choosing online resources and tracking the results. As a rule, a 
teacher is such a tutor, but advances in the application of artificial intelligence make it possible to transfer some 
functions to computer programs. 
This article analyzes the possibilities of technological progress in accompanying the learning process and 
presents the results of the analysis of the complementarity of man and computer with tutorial support for 
project activities. 
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С 
появлением в жизни человека компьютера 
использование информационных технологий 
развивается быстрыми темпами. Процессы © 

цифровизации охватывают все больше сфер жизни 
общества и все более активно в последние годы ис-
пользуются, в том числе и в образовании. Разнооб-
разные информационные порталы, онлайн-плат-
формы институциональных организаций, оцифро-
ванные объекты культуры разных стран, виртуаль-
ная реальность быстрыми темпами распространяют-
ся в качестве вспомогательных инструментов педа-
гогов и значительно расширяют образовательные 
границы. Эксперты J’son & Partners Consulting [1] 
проанализировали данный сегмент рынка и опреде-
лили, что на сегодняшний момент в России сущест-
вует более 50 площадок по разнообразным темати-
кам. Один из наиболее востребованных порталов 
LinguaLeo имеет более 13 млн пользователей, и 
цифры продолжают расти (для сравнения: в 2013 г. 
слушателями курсов на LinguaLeo были 6 млн че-
ловек). Цель данного исследования – проанализи-
ровать существующие возможности использования 
искусственного интеллекта (ИИ) в образовании и 
определить возможные направления его примене-
ния в тьюторском сопровождении. 

                                                 
© Кафидулина Н.Н., 2020 

Информация для связи с автором: knn777@inbox.ru 

В последние десятилетия получает широкое рас-
пространение «открытое образование», характери-
зующееся выходом за рамки институциональных 
систем и обусловленное становлением и развитием 
информационного общества. В настоящее время 
учёные и педагоги не пришли к единому понима-
нию данного термина, однако в самом широком 
контексте его можно определить, как совокупность 
формального, неформального и информального об-
разования (терминология ЮНЕСКО), предполагаю-
щую его открытость мировой культуре, социуму, 
человеку. Основой открытого образования является 
вся существующая в культуре информационная 
инфраструктура, которая становится доступной ка-
ждому, способствуя появлению новых и модерниза-
ции имеющихся педагогических практик и концеп-
ций. С технологическим развитием и все большей 
доступностью цифровых технологий во все регионы 
широкое распространение в настоящее время полу-
чает дистанционное образование. Оно позволяет 
получить доступ к ресурсам самых разных образо-
вательных курсов, изучить неограниченное количе-
ство информации, освоить новые специальности и 
получить новые квалификации, расширить круг 
потенциальных возможностей, недоступных ранее 
из-за географического, материального или иного 
ресурса. 
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Однако в условиях государственных образова-
тельных организаций, работающих в большей сте-
пени в условиях традиционной модели передачи 
знаний, дистанционное обучение используется как 
вспомогательный инструмент в организации образо-
вательного процесса, где фигура педагога по-
прежнему является необходимым условием и клю-
чевой фигурой «держателя» знаний. Несомненным 
плюсом при взаимодействии обучающегося с педа-
гогом в данном случае является получение своевре-
менной консультации по пройденному материалу 
и/или проверка заданий, выполненных самостоя-
тельно. Такое взаимодействие не исключает исполь-
зования дополнительных ресурсов и возможностей, 
но может быть при необходимости проверено и 
скорректировано.  

Существующее большое количество доступных 
информационных потоков, способных удовлетво-
рить практически любые образовательные запросы, 
может привести к некоторой растерянности при 
выборе тех или иных предложений. Кроме того, 
интерпретация и систематизация полученных зна-
ний не всегда может быть адекватной полученному 
материалу, что наиболее актуально для подрастаю-
щего поколения школьников и студентов. Поэтому, 
несмотря на очевидные плюсы дистанционного обу-
чения, считаем необходимым при его прохождении 
организовать взаимодействие обучаемого с педаго-
гом, который сможет обеспечить эффективную под-
держку обучающемуся. Сейчас в образовательных 
организациях такую роль выполняет тьютор, зада-
чей которого является организация образовательной 
среды для реализации обучающимися индивиду-
альных образовательных маршрутов, проектов. Ос-
новными функциями тьютора при организации об-
разовательного процесса, как в очном, так и в дис-
танционном формате, являются контрольно-диаг-
ностическая, проектная, информационно-содержа-
тельная, организационно-деятельностная, техноло-
гическая, рефлексивная, мотивационная, консуль-
тационная, менеджерская. Изменяющийся формат 
получения образования, расширение границ воз-
можностей для обучающего влечет за собой измене-
ние педагогического взаимодействия с ним. Коли-
чественные показатели включенности обучающихся 
в дистанционное образование ставит вопрос об ис-
пользовании технических возможностей для под-
держания процесса обучения. 

Следует отметить, что создатели и разработчики 
программ и курсов дистанционного обучения при-
нимают во внимание риски поверхностного выбора 
пользователя, адекватность оценки соответствия 
выбранного им курса существующему для успешно-
го освоения багажа знаний и опыта, эффективность 
выбора того или иного ресурса для решения постав-
ленной задачи, контроль освоения материала и дру-
гие риски. В связи с этим, уже сейчас существуют 
попытки использования возможностей искусствен-
ного интеллекта в программах дистанционного и 
электронного обучения – интеллектуальные обу-
чающие системы (intelligent tutoring systems). Так, 
в Бразилии создана умная система Geekie [3], под-
бирающая видео – уроки и самостоятельные зада-
ния в зависимости от поставленной учеником цели. 
В любой момент ученики могут вернуться в нуж-
ную им точку пройденного материала и изучить его 
снова, если что-то вызывает сомнения. Если цель 
стоит наиболее глобально, например, поступление в 
университет, то программа подбирает индивидуаль-
ный учебный план, где делается акцент на необхо-
димые для специальности дисциплины. 

При выполнении того или иного задания на 
платформе Smart Sparrow педагог в режиме реаль-

ного времени сможет увидеть не только результа-
тивность, но и включенность в процесс каждого 
ученика. Это позволяет педагогу своевременно под-
держивать отстающих учеников, оценивать эффек-
тивность образовательного контента и изменять его, 
пользуясь советами самой платформы, которая при 
необходимости подбирает варианты дополнений. 
Разработчики предполагают, что в будущем система 
сама сможет скорректировать обучение без участия 
педагога в большинстве случаев. 

Адаптивные учебные платформы с каждым го-
дом помогают тысячам учеников персонализировать 
их образование. В школах США и Канады 
Dreambox помогает в обучении математике сле-
дующим образом – собирая ежечасно 48000 элемен-
тов данных об ученике, подбирает ему следующее 
задание в зависимости от уровня понимания темы, 
скорости ответа, интереса к теме и по другим пара-
метрам. В случае понимания программой скуки или 
затруднений у учеников, алгоритм предлагает дру-
гие форматы работы, что позволяет поддерживать 
мотивацию обучающихся и гарантировать глубокое 
понимание ими темы. Другая известная платформа 
Knewton используется в университетах и позволяет 
студентам и преподавателям адаптировать курсы 
под свои задачи, а при прохождении проверок по-
казывает студентам, на что стоит обратить внима-
ние в будущем и какие ресурсы могут быть полез-
ны. В российском дистанционном обучении такой 
способностью обладает платформа Coursera. Если 
большое количество студентов дает неверные ответы 
на вопросы, то преподаватель получает уведомле-
ние, что позволяет ему своевременно скорректиро-
вать программу курса и контент. При этом студен-
там не нужно ждать обратной связи от преподава-
теля, поскольку программа самостоятельно помога-
ет ему обратить внимание на ошибки и дает под-
сказки по их исправлению. 

Таким образом, обобщая представленную прак-
тику в дистанционном образовании, можно выде-
лить несколько ключевых моментов: 

1. Дистанционное образование становится все 
более популярным и востребованным. Внедрение 
дистанционного образования в практику государств 
приводит к повышению количества участников об-
разовательного рынка, так как открывает доступ к 
обучающим ресурсам жителям удаленных населен-
ных пунктов, маломобильным и другим гражданам 
особых категорий. Обучение с учетом индивидуаль-
ных возможностей в освоении программы позволяет 
завершить обучение тем, кто в ситуации очного 
обучения был бы вынужден прерывать на время 
или навсегда образовательный процесс. 

2. В последнее время появляется дополнитель-
ный функционал, позволяющий пользователям в 
режиме реального времени отслеживать свои ре-
зультаты и оперативно корректировать программу 
обучения и ее содержание, не прибегая к помощи 
третьего лица за проверкой и комментариями по 
повышению эффективности образования. 

3. В качестве сопровождающего в дистанцион-
ном образовании выступает не только живой чело-
век, но и искусственный интеллект.  

Одними из последних разработок в области при-
менения искусственного интеллекта в образовании 
являются программы, основанные на алгоритмах 
обработки естественного языка путем нахождения 
связи между миллиардами слов. Компания IBM 
разработала программу Watson, которая оснащена 
вопросно-ответной системой и использовалась для 
определения диагнозов по описанию симптомов. В 
образовании данная программа используется в ка-
честве цифрового тьютора. У некоторых онлайн-
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курсов существует свой диалог, где студенты обсу-
ждают возникшие в процессе обучения вопросы и 
данная программа, на основе накопленных знаний в 
базе данных, отвечает на вопросы студентов. Это 
существенно упрощает работу преподавателей, по-
зволяя сделать процесс обучения более индивиду-
альным, исключив рутинную работу. Испытания, 
проведенные экспертами ACARA, показали, что ИИ 
работает лучше, чем преподаватели. В качестве до-
казательства привели аргумент, заключающийся в 
том, что ИИ при проверке имеет меньшую измен-
чивость, чем человеческий мозг [4]. 

То есть уже существуют программы, способные 
не только решать поставленные заранее человеком 
задачи, но и способные решать незапрограммиро-
ванные проблемы. Искусственный интеллект может 
выступать тьютором, выполняя такие функции, 
как: 

- подбор требуемого контента по запросу че-
ловека; 

- составление индивидуального образователь-
ного маршрута по предмету, курсу, получения об-
разования и/или профессии; 

- подбор материала для разрешения возни-
кающих затруднений и восполнения пробелов; 

- составление оптимального расписания до-
полнительного обучения. 

Таким образом, мы видим, что возможности 
цифровизации образования становятся все более 
поглощающими запросы школьников и студентов и 
делают возможным их самообразование максималь-
но глубоким и эффективным, при этом используя 
минимально затратные ресурсы. Всё это позволяет 
сделать некоторые выводы относительно преиму-
ществ использования искусственного интеллекта в 
процессе обучения: 

1. ИИ способен аналитически работать с боль-
шим объемом информации в режиме реального 
времени. 

2. На основе запроса потребителя предлагать го-
товый вариант заданий из огромного количества 
вариантов за очень короткий период времени. 

3. Моментально обрабатывать полученный от по-
требителя результат с подробным анализом допу-
щенных ошибок и вариантов восполнения пробелов. 

4. Подбирать каждому индивидуальный тип и 
формат обучения в зависимости от запроса и уровня 
вовлеченности. 

5. Создавать индивидуальный учебный план по 
запросу специальности. 

Американский статистик Нейт Сильвер [5,  
с. 302-333] выделяет четыре преимущества компью-
тера над человеком, такие как:  

- способность быстро и безошибочно произво-
дить расчеты; 

- работать продолжительное время без уста-
лости; 

- анализировать все возможные результаты, 
не упуская вариаций из-за лени или других факто-
ров; 

- принимать решения безотносительно эмо-
ционального настроя и не верить в очевидно выиг-
рышное положение. 

При этом автор говорит о том, что компьютерам 
противостоят четыре явно выраженных преимуще-
ства, которыми обладают только люди, а именно: 

- гибкость и способность переключатся, ре-
шая проблему, а не следовать закодированному на-
бору последовательностей; 

- способность к воображению; 
- способность к критическому мышлению; 
- способность обучаться. 

Также Н. Сильвер отмечает, что при всех поло-
жительных и сильных с точки зрения сравнения с 
человеком возможностях компьютеров, они не все-
гда могут создавать идеальные прогнозы, что опи-
сывает аббревиатурой GIGO ("garbage in, garbage 
out" – «мусор на входе – мусор на выходе»). То есть 
при внесении ошибочных или даже спорных дан-
ных, а также при создании неверного набора инст-
рукций для анализа работа компьютера будет не-
эффективной и неправильной. Кроме того, компью-
теры довольно плохо справляются с задачами, тре-
бующими креативности и воображения, например, 
разработка стратегии развития. 

Рассматривая преимущества человека над ком-
пьютером в контексте школьного образования, мы 
видим, что в том или ином виде о необходимости 
их формирования и развития говорится многими 
учеными и исследователями [5, c. 328]. 

Глубокий анализ проведен авторским коллекти-
вом российских экспертов: Е. Лошкаревой,  
П. Лукшой, И. Ниненко, И. Смагиным, Д. Судако-
вым и представлен в книге «Навыки будущего: что 
нужно знать и уметь в современном мире» [6,  
с. 70]. Согласно проведенному анализу отечествен-
ных и зарубежных конференций, дискуссий и док-
ладов вышеуказанные эксперты выделили список 
ключевых компетенций, базовых навыков, которые 
будут востребованы во всех видах человеческой дея-
тельности в новом сложном мире. К ним относятся: 
концентрация и управление вниманием, эмоцио-
нальная и цифровая грамотность, творчество и 
креативность, экологическое мышление, кросскуль-
турность и способность к самообучению. По данным 
доклада центра стратегических разработок и Выс-
шей школы экономики «Двенадцать решений для 
нового образования», в большинстве стран ОЭСР и в 
быстроразвивающихся странах Азии в ответ 
на новые вызовы были радикально изменены учеб-
ные планы школ, колледжей, вузов. Теперь в них 
не менее 30% занимает проектная деятельность, 
специально развивающая социальные и эмоцио-
нальные навыки – «навыки XXI века», такие как 
кооперация, коммуникация, креативность, крити-
ческое мышление, самоорганизация, умение учить-
ся [7, с. 75]. 

То есть именно в проектной деятельности, высо-
ко оценивающейся в экономически развитых стра-
нах, очевидно развитие необходимых компетенций 
для продуктивного образования современного чело-
века и успешной самореализации его в будущем. 
Как было сказано выше, в школе проекты обучаю-
щихся сопровождает тьютор, поэтому обобщая про-
веденный анализ возможностей человека и компью-
тера, мы можем говорить о комплементарности 
двух составляющих в сопровождении тьютором 
проектной деятельности. Искусственный интеллект 
может предлагать варианты относительно какой-
либо задачи, подбирать материал для восполнения 
пробелов в какой-то теме, собирать статистический 
материал или производить расчеты, но вне его спо-
собностей остаются крайне важные этапы работы 
над проектом. Выбор темы, постановка цели, не-
стандартное решение обозначенной задачи или по-
иск проблемы для решения – это основные этапы, 
которые человек должен пройти самостоятельно 
или в сопровождении тьютора. Поиск собственного 
смысла проектной деятельности, осознание неака-
демических дефицитов, повышение мотивации к 
деятельности через связку теории с задачами ре-
альности и возможности самостоятельного их реше-
ния невозможно осуществить, используя только 
программы или алгоритмы. В ситуации неопреде-
ленности (выбора темы, цели, средств), необхо-
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димости принятия решения (планирование, подбор 
инструментария), адекватной оценки завершения 
каждого этапа и соотнесения его с общей задумкой 
важными составляющими являются рефлексивный 
этап и возможная корректировка первоначальных 
шагов. Именно тьютор осуществляет эту деятель-
ность вместе с обучающимся, поскольку его пози-
ция отличается от позиции педагога, работающего в 
логике передачи заранее определенной информа-
ции. Ценностью для тьютора является личный ин-
терес обучающегося, а также возможность реализа-
ции этого интереса. Основными итогами сопровож-

дения являются не только овладение конкретным 
знанием или методологией проектирование, но и 
осознание самим субъектом образования смысла и 
значения всех вышеперечисленных результатов об-
разования именно для него – нахождение индиви-
дуальных смыслов, целей и значений собственного 
образования в собственной жизни. 

Кратко обобщая проанализированные функции, 
мы можем объединить их для наглядности в табли-
цу, показывающую комплементарность человека и 
современных технологий. 

 
 

Таблица 1 – Анализ комплементарности человека и компьютера  
при тьюторском сопровождении проектной деятельности 

 

Операция 
Преимущества  

человека 
Преимущества  
компьютера 

Гибкость и способность переключаться при  
решении проблем 

+ 
 

Воображение + 
 

Способность к критическому мышлению + 
 

Креативность и творчество + 
 

Кооперация + 
 

Самообучение + 
 

Эмоциональная включенность к рутинной  
индифферентности 

+ 
 

Не верит в очевидно выигрышное положение,  
не поддается манипуляции  

+ 

Не расстраивается в сложной ситуации 
 

+ 

Способность очень быстро производить расчёты 
 

+ 

Не допускает ошибок 
 

+ 

Абсолютная память 
 

+ 

Отсутствие лени 
 

+ 

Полный и многократный анализ происходящего  
и всех возможных шагов  

+ 

 
Таким образом, существует довольно широкий 

спектр функций, которые хорошо умеет делать 
компьютер. Но человек имеет важнейшие преиму-
щества – креативность, творческий подход к реше-
нию задач, умение объединяться в команды для 
наибольшей эффективности и переключаться при 

решении проблем, находить нестандартные реше-
ния. То есть компьютеры могут дополнить возмож-
ности человека при проектировании и реализации, 
где система следует сравнительно простым и понят-
ным законам. 
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