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ционно-образовательные технологии являются еще одним средством 
подготовки высококвалифицированных кадров в сфере медицины, ори-
ентированных постоянно повышать свою квалификацию, свободно вла-
деть различными способами коммуникации.
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Искусственный интеллект (ИИ) является составляющей сквозных 
технологий, которым в настоящий момент уделяется большое внима-
ние, поскольку от них зависят национальная безопасность и независи-
мость государства. Понимание механизмов процесса обучения и форми-
рование соответствующих формализованных моделей, учитывающих 
различные факторы, делают возможным применение искусственного 
интеллекта также и в сфере образования, что может стать основой для 
выхода его на качественно новый уровень.

Традиционное образование, ранее лишь дополнявшееся информа-
ционными технологиями, на текущий момент развития общества нахо-
дится в процессе трансформации в цифровое образование. Этому есть 
причины, как объективные, например, складывающаяся эпидемиологи-
ческая обстановка, вынудившая все образовательные учреждения пере-
вести обучение в онлайн, так и причины, вызванные стремлением к по-
вышению эффективности и оптимизации образовательной системы.

Технологии на основе машинного обучения (например, нейронные 
сети), являющиеся основой ИИ, открывают широчайшие возможности 
для подготовки специалистов различных уровней и направлений.

Искусственный интеллект – это информационная система, обладаю-
щая творческими функциями, ранее считавшимися присущими исклю-
чительно человеческому сознанию. Важным свойством ИИ является воз-
можность обучения и самообучения: каждая итерация добавляет новый 
опыт ИИ, тем самым совершенствуя ее. Сегодня применение ИИ получило 
самое широкое распространение: смартфоны, бытовая техника, системы 
видеонаблюдения и распознавания образов, автопилоты различных видов 
транспорта, даже техподдержка крупных банков вместо живых людей 
использует автоматизированные интеллектуальные системы, общение с 

которыми уже неотличимо от общения человеком. Эффект от внедрения 
ИИ настолько высок, что выживание любой организации ставится в за-
висимость от скорости внедрения и развития систем с ИИ.

Эволюция ИИ уже сейчас позволяет говорить о возможности «пони-
мания» ИИ естественного языка человека, извлекая смысл (семантику) 
и оперируя им в дальнейшей обработке. Разработкой систем, позволяю-
щих проводить обработку естественного языка, занимается направле-
ние NLP (Natural Language Processing), включающая в себя три состав-
ляющие: понимание языка (Natural Language Understanding), генерацию 
речи (Natural Language Generation), распознавание и синтез речи (соот-
ветствует речи естественного языка).

Разработка интеллектуальных систем для образования требует меж-
дисциплинарного взаимодействия и дополнительных исследований в 
области педагогики, нейрофизиологии, психологии (разработка адек-
ватных типологий психики), социологии, антропологии и других дисци-
плин с построением математических моделей и программно-аппаратной 
реализацией этих моделей. Синтез этих моделей позволит сформировать 
соответствующие нейронные сети и произвести обучение необходимой 
интеллектуальной системы.

Предложенный подход поможет осуществить персонализацию обу-
чения, реализовать инклюзивный подход к обучающимся, предоставит 
возможность оперативно внедрять новые дисциплины в программу обу-
чения в зависимости от требований рынка труда.

ИИ в образовании позволяет провести глубокий анализ взаимодей-
ствия обучающегося образовательной системы, постоянно обновлять 
модель обучающегося, обеспечивая более точную оценку типа лично-
сти, текущего состояния и мотивации. Такие системы могут включать 
автоматизированную обратную связь, коррекцию учебного процесса и 
распределение по наиболее оптимальным группам.

Персонализация обучения. Учебная программа, определяющая 
содержание знаний и компетенций, а также скорость обучения, явля-
ется универсальной для обучающегося и не отвечает потребностям 
ее адаптации как индивидуально обучающемуся, так и стремительно 
меняющемуся рынку труда. Соответственно, потенциал повышения 
эффективности при возможности оперативного внедрения в учебный 
процесс знаний и компетенций, сформированных рынком труда, оста-
ется нереализованным. Существуют исследования, посвященные раз-
работке методов и алгоритмов системы поддержки принятия решений 
(СППР) для формирования образовательных программ от определения 
существующих потребностей рынка труда к формированию актуальных 
целей и результатов обучения, а также рекомендаций по изменению со-
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держания образования на основе анализа образовательных программ 
ведущих учреждений высшего образования и массовых открытых 
онлайн-курсов. Разработанная СППР позволяет анализировать требова-
ния работодателей по соответствующим направлениям и формировать 
рекомендации для включения той или иной дисциплины в учебную про-
грамму и формирования соответствующих запросу рынка компетенций 
у обучающихся на основе семантического сопоставления графов сущ-
ностей документов.

Таким образом, повышение эффективности и конкурентоспособности 
всей образовательной системы государства является важнейшей задачей, 
требующей системного подхода и взвешенного внедрения современных 
информационных технологий на основе искусственного интеллекта.
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совершенствования системы менеджмента качества (СМК) учреждения 
высшего образования. Действенная система управления рисками служит 
основой для принятия четких управленческих решений, минимизации не-
гативного влияния факторов внешней среды, а также обеспечения качества, 
безопасности и устойчивости взаимосвязанных процессов СМК. Особую 
актуальность приобретает проблема реализации риск-ориентированного 
подхода в рамках цифровой трансформации высшего образования, позво-
ляющей воплотить новые возможности обучения, но в то же время сопро-
вождающейся потенциальными негативными последствиями. 

Применение информационно-коммуникационных технологий спо-
собствует повышению эффективности образовательного процесса, на-
сыщению его содержания, автоматизации значительного количества 
задач, стоящих перед профессорско-преподавательским составом и 
учреждением высшего образования в целом. Цифровая трансформация 
высшего образования позволяет расширять образовательные горизонты, 
не ограничиваясь рамками отдельного учреждения высшего образова-
ния, области и государства. Освоение передового опыта теоретического 

и практического обучения способствует обеспечению взаимодействия 
учреждения высшего образования с заказчиками кадров.

Несмотря на очевидные преимущества цифровой трансформации, 
необходимо учитывать потенциально возможные риски. 

Экономические риски для учреждения высшего образования свя-
заны с формированием системы неформального дистанционного обу-
чения, которая является более дешевой по сравнению с классической 
системой образования. Пропаганда цифровизации может неверно 
сформировать у обучающихся представление о том, что классические 
подходы к организации образовательного процесса не способны обе-
спечить качественную подготовку специалиста, обладающего необхо-
димыми цифровыми компетенциями. 

Риск сокращения числа профессорско-преподавательского состава 
обусловлен необходимостью систематического освоения сотрудниками 
новых информационно-коммуникационных технологий, появление ко-
торых нередко опережает темпы переподготовки и повышения квали-
фикации. Преподаватели, обладающие значительным опытом профес-
сиональной деятельности, могут оказаться невостребованными среди 
специалистов, владеющих современными цифровыми средствами.

Социальные риски возникают вследствие автоматизации образо-
вательного процесса, приводящей к разрывам социальных связей в 
коллективах обучающихся, а также в связке «обучающийся – препо-
даватель – учреждение высшего образования». Минимизация живого 
общения может приводить к нарушению коммуникативных функций, 
поскольку освоение учебного материала в виртуальном пространстве в 
большей степени является процессом односторонним.

Психологические риски для обучающихся связаны с ослаблением ког-
нитивных функций. Выполняя задания в виртуальной среде, обучающие-
ся сосредоточивают свои силы только на конечном результате, выражен-
ном в конкретной отметке. При этом активная творческая деятельность, 
направленная не на достижение конечной цели, а на развитие своих спо-
собностей, ими не осуществляется. Необходимо отметить, что подобные 
задания имеют свою специфику, ограничены определенным набором опе-
раций и часто не имеют коммуникативной составляющей.

Анализируя риски, нельзя забывать о последствиях цифровизации 
для здоровья обучающихся. Длительное использование технических 
устройств в условиях гиподинамии приводит к возникновению уста-
лости, снижению концентрации внимания, ухудшению зрения, а также 
может провоцировать излишнюю раздражительность. 

Технические и информационные риски представляют угрозу, связан-
ную с содержанием хранящейся в виртуальном пространстве информации. 
Информационные риски возникают в связи со сложностью идентификации 




