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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье проанализированы вопросы ста-
новления искусственного интеллекта и его состояния на 
современном этапе развития научно-технического про-
гресса, которое приобретает все более выраженные осо-
бенности в условиях нарастания социально-экономических 
противоречий, а также проводимой некоторыми страна-
ми санкционной политики и нарушением устоявшихся свя-
зей во многих областях взаимодействия.

В России применение искусственного интеллекта получи-
ло распространение во многих областях, в том числе в обра-
зовательных целях при решении ряда практических приклад-
ных задач. Однако существуют внешние причины сдержива-
ния его применения, к которым можно отнести, в том числе, 
наложение санкций на поставки в нашу страну электронных 
компонентов вычислительной техники. Прорабатываемые 
компенсационные мероприятия пока не позволяют в полной 
мере нивелировать негативное влияние санкций на полноцен-
ное развитие систем искусственного интеллекта, техноло-
гии которого требовательны к вычислительным ресурсам. 
В работе приведен краткий анализ развития искусственно-
го интеллекта и применения технологических решений на 
его базе для решения прикладных задач обучения. В связи с 

этим целесообразно выявление перспективных направлений 
развития технологической составляющей искусственного 
интеллекта в условиях сложившихся внешних условиях для ее 
успешной реализации при обучении специалистов.

Вывод о высоких требованиях к производительности вы-
числительной техники влечет за собой рассмотрение альтер-
нативных возможностей достижения заданных целей по реа-
лизации искусственного интеллекта в решении практических 
задач. Перспективным направлением технической реализации 
представляются аналоговые решения, которые позволяют ни-
велировать некоторые недостатки цифровых технологий. 

На основе анализа развития искусственного интеллек-
та, применяющихся языков программирования для нейрон-
ных сетей, проведенного в работе, исследователи пришли 
к выводу о перспективности разработки нового языка про-
граммирования, использующего свойственно-ориентиро-
ванный подход, для преодоления выявленных противоречий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые 
технологии, распознавание образов, санкционная полити-
ка, программное обеспечение, язык программирования, ней-
ронная сеть, процесс обучения, подготовка специалистов, 
системы искусственного интеллекта
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DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SOLVING LEARNING TASKS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article analyzes the issues of the formation of arti-
ficial intelligence and its state at the present stage of the development 
of scientific and technological progress, which is becoming more 
pronounced in the conditions of increasing socio-economic contra-
dictions, as well as the sanctions policy pursued by some countries 
and the violation of established ties in many areas of interaction.

In Russia, the use of artificial intelligence has become wide-
spread in many areas, including the use of technology for educa-
tional purposes, in solving a number of practical applied prob-
lems. However, there are external reasons for restraining its use, 
which include, among other things, the imposition of sanctions 
on the supply of electronic components of computer technology 
to our country. The compensation measures being worked out do 
not yet allow us to fully offset the negative impact on the devel-
opment of artificial intelligence systems, whose technologies are 
demanding of computing resources. The paper provides a brief 
analysis of the development of artificial intelligence and the ap-
plication of technological solutions based on it to solve applied 
learning problems. In this regard, it is advisable to identify prom-

ising areas for the development of the technological component 
of artificial intelligence in the prevailing external conditions for 
successful implementation in the training of specialists.

The conclusion about the high demands on the performance 
of computer technology entails consideration of alternative 
possibilities for achieving the set goals for the implementation 
of artificial intelligence in solving practical problems. Analog 
solutions seem to be a promising direction of technical imple-
mentation, which make it possible to neutralize some of the dis-
advantages of digital technologies.

Based on the analysis of the development of artificial intelli-
gence, applied programming languages for neural networks, con-
ducted in the work, the researchers come to the conclusion that it 
is promising to develop a new programming language using a fea-
ture-oriented approach to overcome the identified contradictions.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, pat-
tern recognition, sanctions policy, software, programming lan-
guage, neural network, learning process, training of specialists, 
artificial intelligence systems
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена не-

обходимостью определения перспективных направлений 
развития искусственного интеллекта (ИИ) и применения 
их в процессе обучения на основе анализа существующего 
уровня его развития с учетом складывающейся обстановки 
при существующем научно-техническом потенциале.

Изучению вопросов построения, развития, а также при-
менения ИИ посвящено множество научных трудов. Так, 
в работах А. В. Андрейчикова, О. Н. Андрейчиковой [1], 
П. Дж. Бентли [2], М. В. Буракова [3], Н. Ю. Суровой, 
М. Е. Косова [4], Т. Таулли [5], В. Эртель [6] подробно опи-
саны история развития и современное состояние развития 
этого направления исследований. В работах Е. С. Лариной, 
В. С. Овчинского [7], А. Коула, С. Ганджу, М. Казама [8], 
Г. Маркуса, Д. Эрнеста [9], К. Лахани, М. Янсити [10] ос-
новное внимание уделено практическому применению ИИ. 
Вместе с тем, ряд проблем, имеющих принципиальное зна-
чение для принятия решения о построении систем ИИ для 
решения задач обучения в современных условиях, порой не 
получает достаточного внимания со стороны научного со-
общества. На основании этого представляется целесообраз-
ным с учетом существующих исследований продолжить 
разработку указанной темы.

Научная новизна заключается в том, что впервые 
предлагается использовать комплексный анализ прорабо-
танности вопроса развития ИИ для решения задач обуче-
ния с учетом научно-технических достижений в условиях 
нарастающих кризисных явлений.

Целью данного исследования является выявление пер-
спективных направлений развития и применения ИИ при 

решении задач обучения в современных условиях на базе 
ретроспективного анализа эволюции этого явления.

Для достижения указанной цели решается ряд задач, к ко-
торым отнесены анализ эволюции ИИ и особенностей его раз-
вития на современном этапе, а также (на основе полученных 
выводов) выявление направлений развития искусственного 
интеллекта для достижения образовательных целей.

Теоретическая значимость работы обусловлена акту-
ализацией проблемы определения и обоснования направле-
ний развития ИИ в современных условиях.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что впервые на основе проведенных исследований предложе-
ны наиболее рациональные направления развития систем ИИ 
для решения задач образования с учетом особенностей состо-
яния экономики в условиях развития кризисных явлений.

Основная часть
В современном мире роль ИИ стремительно растет, но 

развитие этой технологии стало возможно только благодаря 
развитию вычислительных машин и их мощности. Для реше-
ния практических задач, которые могут быть решены с помо-
щью ИИ при обучении, также требуются высокая скорость 
выполнения операций и большие объемы памяти [11; 12].

С помощью ИИ сейчас решается все больше задач: он 
активно внедряется в службы поддержки различных серви-
сов, в машинный языковой перевод, в беспилотные автомо-
били и другие сферы, которые требуют серьезной подготов-
ки специалистов. Причем в некоторых из них, например, в 
области здравоохранения ИИ с большой точностью опре-
деляет наличие опухолей на снимках, так что порой даже 
превосходит классические диагностические методики.  
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Однако ИИ требует от специалистов, как создающих систе-
мы ИИ, так и работающих с ними, новых умений и навыков. 
Другим примером может служить решение с помощью ИИ 
задач обработки визуальной информации, реализующихся 
при обработке аэрокосмических снимков, фотографий лю-
дей, других биометрических данных [8; 13]. Также ИИ ис-
пользуется в системах автоматического проектирования, без 
которых не обходится ни одно крупное машиностроитель-
ное предприятие [14]. Как видно из приведенных примеров, 
все это предполагает серьезную подготовку специалистов по 
вопросам создания систем и подготовки к работе с ними.

Впервые термин «искусственный интеллект» был исполь-
зован в 1956 г. Он подразумевал под собой алгоритм нейрон-
ной сети, которая представляет собой несколько слоев ней-
ронов, каждый из которых принимает входные данные или 
данные от предыдущего нейронного слоя. На уровне каждого 
нейрона принимается решение, какую информацию подавать 
на выходе. Для программирования нейронных сетей исполь-
зовался язык программирования Lisp, который был изобретен 
практически в то же время, что и ИИ. Lisp был удобен для опе-
раций со списками, а для реализации ИИ как раз необходимы 
операции с векторами и матрицами [2; 5].

Активность работы над ИИ возросла в 1980-х годах вме-
сте с ростом популярности полупроводниковых компьюте-
ров и закономерным ростом вычислительных мощностей. К 
1995 г. ИИ смог обыграть человека в шахматы, но возникла 
проблема, которая не позволяла нейронным сетям решать бо-
лее сложные задачи. Дело в том, что нейронные сети умеют 
принимать правильные решения благодаря предварительному 
обучению, а для этого нужны большие наборы данных с при-
вязкой к правильным ответам. И только в 2015 г. была создана 
нейросеть под названием ResNet, которая смогла лучше чело-
века распознавать некоторые классы изображений.

Стоит отметить, что любая нейронная сеть представляет 
собой, в первую очередь, математическую модель, которая 
может быть реализована на разных языках программирова-
ния, поэтому, когда говорят о конкретной нейронной сети, 
упоминают ее строение в виде количества и типа слоев. 
Самыми популярными языками программирования для ре-
ализации ИИ являются: Python, C++, Java, R [13]. В насто-
ящее время достаточно активно ведется обучение данным 
языкам программирования и, как правило, при обучении не 
IT-специалистов предпочтение отдается какому-либо одно-
му из них. Однако зачастую отсутствует их практическое 
приложение и выделение роли, связанной с созданием си-
стем ИИ и применением его в будущей профессии.

В настоящее время разработчики и исследователи не ис-
пытывают существенных проблем с вычислительными мощ-
ностями и банком данных в глобальной сети по сравнению 
с серединой прошлого века [15]. Однако при реализации 
процессов обучения ряд образовательных организаций при 
стремлении соответствовать современным тенденциям раз-
вития направлений подготовки и без своевременного техни-
ческого переоснащения компьютерной базы начинает сталки-
ваться с проблемами нехватки вычислительных мощностей.

В результате анализа истории развития ИИ можно при-
йти к выводу, что торможение его развития происходило не 
из-за того, что разработчики не знали, как развить алгорит-
мы ИИ, а исключительно из-за неразвитости технических 
средств. В основу работы ИИ в математическом представ-
лении заложено перемножение матриц. Эта задача требует 
большого объема памяти компьютера и возможности вы-
полнять множество вычислений параллельно [16].

Технологии, способные решить все проблемы, которые 
есть у современных аппаратных средств, еще не созданы. 
Однако уже существует ряд решений. Так, аналоговые 
компьютеры производят вычисления способом, принципи-
ально отличным от цифровых. Вместо бинарных значений 
аналоговые компьютеры используют непрерывные физи-
ческие величины, такие как сопротивление, напряжение и 
ток, если речь идет об электронных аналоговых компьюте-
рах. Чтобы перемножить два восьмибитных числа на циф-
ровом компьютере, требуется более тысячи транзисторов. 
На аналоговом компьютере будет достаточно переменно-
го резистора, источника тока и вольтметра. Такая просто-
та выполнения математических операций позволяет сэко-
номить огромные энергетические и временные ресурсы. 
Наряду с преимуществами, необходимо помнить и о недо-
статках при использовании аналоговых решений. Одним из 
них является недетерминированность, которая проявляется  
в погрешности при вычислении. Для компенсации недостат-
ков возможно совместное использование цифровых и ана-
логовых компьютеров. В то же время это могло бы решить 
ряд проблем организации обучения, расширило бы грани-
цы изучаемого материала по вопросам применения средств 
вычислительной техники, создания систем ИИ и примене-
ния его в будущей профессиональной деятельности.

Самым популярным языком программирования для ней-
ронных сетей стал язык Python, изобретенный в 1990-х годах 
и характеризующийся удобством при написании программ-
ного кода. Из-за большого банка библиотек на нем реализу-
ются многие технологии, том числе и ИИ. Например, для вы-
полнения математических операций используется библиоте-
ка NumPy, для визуализации данных — MatPlotLib и Pandas, 
ля построения моделей ИИ — SKLearn [10; 13]. Модели ис-
кусственного интеллекта можно реализовывать и на менее 
популярных языках: C++, Java, R, Prolog.

Проблемы объектно-ориентированного программиро-
вания, заключающиеся в отсутствии привязки свойств од-
ного объекта к свойствам другого объекта, целесообразно 
было бы решать (в том числе в рамках процессов обучения) 
через создание и применение нового языка программирова-
ния, ориентированного на работу с ИИ. 

В этой связи возможным решением задачи, позволяю-
щей сделать свойство независимой от объекта структурой, 
может быть необходимость определения, с помощью каких 
понятий его описывать. Например, это возможно с помо-
щью понятий действия и его результата, при рассмотрении 
свойства как объединения некоторого действия (которое 
потенциально может проверять это свойство) и результата 
выполнения данного действия.

Заключение
Результаты данной работы позволяют актуализиро-

вать создание нейросетей для решения практических задач  
в обучении с учетом сложившейся обстановки.

Таким образом, совместное применение аналоговых и 
цифровых компьютеров, использование свойственно-ори-
ентированных языков программирования позволит суще-
ственно увеличить эффективность уже существующих си-
стем ИИ по критериям времени, памяти и энергии, а в бу-
дущем позволит создавать более сложные нейросети. Это, 
в свою очередь, должно быть учтено и реализовано при ре-
шении задач обучения в части обучения языкам програм-
мирования, создания систем ИИ и развития навыков рабо-
ты с ИИ в будущей профессиональной деятельности.
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