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ЧЕЛОВЕК ОКРУЖЕН ТЕХНОЛОГИЯМИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ», ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА, СТРЕМИТЕЛЬНО СТИРАЮЩИМИ ГРАНЬ МЕЖДУ РЕАЛЬНОЙ И 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЯМИ

• Сортировка и обработка фотографий

• Предупреждение природных катаклизмов 

• Контроль состояния здоровья

• Прогнозирование урожайности

• Воспринимает речь не хуже живого человека

• Виртуальные помощники отвечают на звонки…

НО ИДЕЮ ПРИДУМЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК…



УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО МАШИНЫ ЗАХВАТЯТ МИР – УТОПИЯ

• Не алгоритмы, а люди решают, что 
заменить машинами

• Не ИИ, а законодатель определяет 
ограничения на инструменты ИИ

• Разработчик решает как устроены 
инструменты ИИ

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  решает приемлемо ли 
это с нравственной, моральной и 
этической точки зрения



Жизнь в мире ИИ – не соревнование с машиной, а совершенствование 
человеческих качеств и навыков – развитие того, на что машины не способны

ИИ возьмет на себя самое скучное

ИИ в ближайшее время не породит для 
человека никаких проблем,  не  уничтожит нас 
и т о, что нам дорого

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – люди, создающие и 
внедряющие эти технологии



МАШИНЫ НЕ МОГУТ ЗАБРАТЬ НАШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Люди, умеющие чувствовать и сопереживать,
создавать условия для социального
взаимодействия, приобретения нового
эмоционального опыта лучше подготовлены к
будущему, чем те , у которых основной навык
– умение решать стандартизированные
задачи, или что-то хорошо делать.



ЧТО ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ИИ функционирует в стабильной устойчивой среде со статичными 
данными и непротиворечивой информацией

• Люди справляются с неожиданными ситуациями, 
неопределенностью, у нас постоянно все меняется

• У ИИ отсутствует целостная картина мира и понимание, как с ним 
взаимодействовать

• ИИ не способен удовлетворять социальные потребности. 
Человеку требуется чувствовать связь с другими людьми, 
общаться… Нам важен социальный статус, что о нас думают 
другие

• Машины не способны  заменить ни человеческого 
взаимодействия, ни обеспечить продвижение вперед



ЧТО ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ ИИ?

ИИ моментально обрабатывает огромные массивы данных – рутинная задача, 
на выполнение которой у человека уйдет много времени

Но ИИ  не способен выполнить работу, связанную с нестандартными, 
критическим ситуациями, предполагающими наличие  соответствующих, иногда 
– выдающихся способностей, талантов, высокой ответственности, 
сопереживания и пр.

КОМБИНАТОРНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ – способность применять опыт предыдущей 
деятельности для решения текущих проблем, не связанных между собой 
(Пример Эйнштейна, Набокова)

М. Попова, Brain Pickings



ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА:

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Искусственный интеллект:

• автоматически рейтингует товары и услуги, используя рейтинги в рекомендательных системах и оказывая мощное 
психологическое воздействие на пользователей (70% пользователей  YouTube , 80% пользователей Netflix, 30% 
пользователей Amazon следуют рекомендациям)

• моделирует поведение человека - пользователя, определяя, каковы его мотивы и привычки, о чём он мечтает, каким 
хочет стать

• подталкивает к выбору популярных (или специально продвигаемых) решений, с наибольшей вероятностью приводящих к 
достижению результата самым простым путём, тем самым блокируя собственную поисковую и творческую активность 
человека

• «ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ – САМОЕ ПРОСТОЕ»????? – Деформация сознания пользователя. Превращение в философию 
жизни(((((((

• активно развивается в направлении от рекомендательных систем (изучение предпочтений) к распорядительным 
(формирование предпочтений)

• используя соцсети, затягивает пользователей и манипулирует их сознанием, делая поведение человека более простым, 
предсказуемым и управляемым

• в целом – ограничивает личную независимость человека, возможность самостоятельно мыслить и действовать

«КОРЫСТНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ»
«Трудно поверить, что кто-то способен заставить человека пренебречь  ценностями, на которые он 
ориентируется. Но соцсети могут это сделать»

Р. Шутт, бывший сотрудник Facebook



Алгоритмы могут вызывать привыкание к услугам, навязывая вредоносный примитивный контент, 
основываясь на основе данных, собранных с пользователей, то есть – личной информацией

Примитивный рекомендательный (все больше - распорядительный) контент С  
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПООЩРЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ ДОЛЬШЕ НАХОДИТЬСЯ В 
СЕТИ

ЭТОГО И ДОБИВАЮТСЯ КОРПОРАЦИИ

БОРЬБА С ПРИМИТИВНЫМ И ОПАСНЫМ КОНТЕНТОМ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД



IT – ГИГАНТЫ ЛУКАВЯТ

• Учителям обещали персонализацию обучения и рост успеваемости.

Результаты ОГЭ по математике 2021(((

• Рекомендательные инструменты платформ помогают найти интересный и важный контент.

Примитивный контент и иллюзия успешности.

САМОЕ ПРОСТОЕ – Самое Лучшее(((((

• Бесплатный контент – Платят семьи((((

Разработчики ясно понимают, что делают, не питают иллюзий



БОРЬБА С ПРИМИТИВНЫМ, ДЕСТРУКТИВНЫМ КОНТЕНТОМ – КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОБЛЕМА. НИКТО НЕ ЗНАЕТ, НА КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА КОНТЕНТА 

ОРИЕНТИРУЮТСЯ СОЦСЕТИ, ПРЕДЛАГАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОСТЫ

• Ответственность государства

• Ответственность производителей контента –
компании, блоггеры…

• Ответственность самих пользователей, способных 
отличать правду от лжи, реагировать на давление 
IT корпораций, соцсетей



«ЭФФЕКТ ТУПОГО УГЛА»
качественно

быстро дёшево

Проблема сложных продуктов (таких, как современное образование):
• время и стоимость – легко оценить,
• качество – объективная оценка невозможна или по 

стоимости сопоставима с ценой основного продукта

Базовые параметры оценки качества процессов и продуктов (товаров, услуг):
стоимость, время, качество

«Примитивный продукт»: быстро, дёшево, некачественно

«Доверительная услуга»: потребитель вынужден доверять 
поставщику, поскольку не способен самостоятельно 
проверить её качество (например, дети и родители не способны 
достоверно оценить качество образовательных программ и методику их 
реализации)

ПРИМИТИВИЗАЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Возможность для производителя и поставщика 
«сэкономить на качестве» 
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Почему востребованы примитивные решения?

ПРИМИТИВИЗАЦИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

• Простота ощущается как удобство
- не надо напрягаться
- не надо думать (!)

• Хорошо вписывается в «проклятье века»: всем всегда некогда
- нужны вещи, которые можно понять «на бегу», потому что некогда вникать

• Чем проще вещь, тем проще её оценить
- если я не могу оценить вещь, то я, вероятно, воздержусь от её покупки

• Подсознательные фобии и комплексы 
- на фоне простых и понятных вещей не кажусь сам себе дураком
- слишком сложно – значит, с каким-нибудь подвохом (меня хотят обдурить?)

• Социальные стереотипы и ценностное наследие «инженерной эпохи»
- «всё что просто – надёжно; всё, что надёжно - просто»
- «непрофессионально сделано: не смогли упростить» 

Где на самом деле скрыт подвох: 
«просто» ≠ «примитивно»



«ПРОСТОТА», «СЛОЖНОСТЬ» И «ТРУДНОСТЬ» 

В ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

• «Развивающий дискомфорт» - в умеренных дозах необходимое условие развития человека.

• Дидактический принцип доступности: мера посильной трудности, преодолеваемой обучающимся с помощью 
педагога в зоне своего ближайшего развития (общепринятая трактовка с 1970-х гг.).

• Принцип обучения на высоком уровне трудности (концепция развивающего 
обучения Л.В. Занкова): имеется в виду трудность, связанная с познанием 
сущности изучаемых явлений, зависимостей между ними, с приобщением 
школьников к подлинным ценностям человеческой культуры. Обучение не 
столько превышает «среднюю норму» трудности, сколько раскрывает 
духовные силы ребёнка, даёт им простор и направление.

• Теория сложных систем. Характеристики сложных систем: невозможность математического описания, 
«нетерпимость к управлению», непрерывное саморазвитие, невоспроизводимость экспериментов. Примеры 
сложных систем (по 9-балльной шкале): 7 баллов – человек, самосознание, рефлексия, речь; 7 баллов -
социальная организация.

Леонид Владимирович Занков
1901-1977



Трудность методиста: 
разработка качественного 

контента

Трудность учителя: доработка и 
адаптация контента «под 

ситуацию»

Трудность учащегося -
«развивающий дискомфорт»: 

проблемное обучение, решение 
сложных задач, освоение новых 

умений и навыков

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА С ПРИМИТИВНЫМ КОНТЕНТОМ

Разработчик не напрягается Учитель не напрягается Школьник не парится

ВСЕМ ЛЕГКО И УДОБНО

РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОЖНО



ПРИМЕРЫ ПРИМИТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

• «Оцифровка»

- Отсканированный вариант бумажного учебника
- «Электронный дневник» - цифровая копия обычного дневника

• «Стандартизированные тесты» 

• «Удалёнка» - «Дистанционное обучение» без платформы и электронных образовательных 
ресурсов

• Прямой перенос технологий и методов обучения в онлайн-среду

- Лекция 2 х 45 мин -> «говорящая голова»

• Педагог – оператор цифровых образовательных средств, ресурсов и сервисов

- Сценарии занятий заложены в онлайн-курсы и ЭОРы, педагог выполняет только 
технические функции «надзора и контроля» 



НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ УСИЛИЯ

• Октябрь 2021 – опубликованы документы об осознанной 
настройке алгоритмов FACEBOOK на контент, разжигающий 
ненависть

• За январь-июнь 2021г. в России заблокировано 22 000 сайтов, 
содержащих призывы к суициду (2020 г. -25 000 сайтов)

• Необходимость законодательного регулирования онлайн 
платформ с опасным контентом

• В декабре 2021 г.  в Госдуму планируется внести законопроект, 
регулирующий работу рекомендательных алгоритмов соцсетей, 
обеспечивающих потребителю право выбора

Ответственные компании сами стремятся создать 

более безопасную и удобную для пользователя среду



УСПЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ

• Креативная инновационная деятельность

• Социальная значимость любой деятельности

• Подлинная продуктивная связь с разнообразными сообществами

• Адаптивность

• Командность

ОСНОВА УСПЕШНОСТИ – ОПОРА НА СОБСТВЕННУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОРЫВА

Высокотехнологичные компании больше всего ценят навыки и умения,
отличающие человека от машины

Необходимо развивать в человеке уникальные человеческие качества,
недоступные машинам



Задача образования – подчеркнуть

«ВЕЛИЧИЕ И УНИКАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
Развить его способности, которые не может заменить ИИ



Расширение использования ИИ будет делать нашу деятельность все более
разнообразной, неожиданной, креативной, социальной. Мы развиваем свое
«Я», апеллируя к эмоциям и чувствам окружающих, демонстрируя свои
возможности и таланты, свою УНИКАЛЬНОСТЬ

МАССОВАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ



ИИ МОЖЕТ ОБЫГРАТЬ ГРОССМЕЙСТЕРА В ШАХМАТЫ, НО НИКОГДА НЕ СТАНЕТ 

УЧИТЕЛЕМ  ИЛИ ВОСПИТАТЕЛЕМ ДЕТСКОГО САДА



ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ – РЕМЕСЛО ИЛИ 
ИСКУССТВО?



https://mob-edu.com

Адрес: ул. Сущёвский Вал, 16, стр.4, Москва, 129626

Телефон: 8 (495) 249-90-11

Email: info@mob-edu.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://mob-edu.com/

