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Рассмотрены основные направления и прогнозы применения робототехники и искусственного 

интеллекта в современном мире. Поднимается проблема развития человека в конкурентоспособном 
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Введение. Технологии будущего всегда интересовали широкую общественность, с любопытством 

обсуждающую новый сюжет фантастической книги или фильма. Серьезность восприятия темы резко по-
вышается, когда прогнозы влияния робототехники и искусственного интеллекта (далее – ИИ) на жизнь че-
ловека обсуждают ученые, специалисты и представители бизнеса. Данная тема для современного научного 
сообщества является актуальной, ей посвящено множество разработок, внедрений и научных работ. 

Все больше исследователей и специалистов предрекают четвертую технологическую революцию. 
Однако споры между теми, кто считает, что технологии помогут решить социальные проблемы, и теми, 
кто видит угрозу мироустройству, до сих пор продолжаются. Один из способов прояснить дискуссию – 
распространение знаний о робототехнике и ИИ посредством публикаций, раскрытия информации о ре-
зультатах исследования в мировой и национальной науке; разъяснение для широкой общественности 
социальной ценности робототехники и ИИ глазами ученых; прикладной аспект применения в жизнедея-
тельности полезных разработок в данной области. 

В истории робототехники и ИИ выделяют четыре периода, которые объединяют несколько обла-
стей исследований, где данная проблема рассматривается как комбинированная междисциплинарная 
перспектива. 

Первый период – начало 80-х XX ст. – возникновение области ИИ в образовании (AIED) в целях 
повышения эффективности практических навыков и улучшении результатов обучения учащихся с по-
мощью компьютеров [1; 2], а также исследования возможностей интеллектуальных систем обучения (ги-
пертекстовые системы, компьютерное совместное обучение (CSCL)). Апробация методов обучения – 
гипермедиа, обучение на основе наблюдений, самообъяснения, запросов [3–5]. 

Второй период – начало 90-х – 2000 гг. – практика применения совместного обучения; взаимодей-

ствие, саморегуляция и мотивация – основные концепции совместного обучения [6; 7].  
Третий период – 2000–2011 гг. – внедрение интерактивных обучающих систем в целях корректи-

ровки процесса обучения, например, метод Educational Data Mining (EDM), больших наборов данных и 

расширенные взаимосвязи между ними [8; 9]. 

Четвертый период – 2011 г. – формирование научного направления Learning Analytics (LA), сосре-
доточенного на исследованиях сложных процессов обучения, а также на междисциплинарных сочетани-
ях информатики, психологии образования, инженерии и педагогики [10; 11]. 

Научные исследования робототехники и ИИ, а также различные попытки улучшить человеческий 
интеллект и физическое пространство способствовали появлению и восприятию понятия «расширенное 
общество», т.е. общество, в котором с помощью технологий управляют человеческими чувствами (зре-
ние, слух, тактильные ощущения), использование информации (сбор, хранение, обработка) в окружаю-

щей среде для анализа и принятия решений на основе ИИ.  

Разнообразные технологии, такие как дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR), 
Интернет вещей (IOT), ИИ и анализ больших данных, сегодня активно применяются в производстве, ме-
дицине, менеджменте, образовании. Это позволяет повысить эффективность всех социальных мероприя-
тий и повысить качество человеческой жизни. 

Основная часть. Разработка и внедрение цифровых технологий все больше направлены на транс-
формацию не только экономического уклада, выполнение высокоточных сложных измерительных про-
цессов и обработку массива данных. Человек хочет наделить машину еще и сознанием.  

Могут ли технологии наделить ИИ сознанием? Такие вопросы возникают при взаимодействии че-
ловека с социальным роботом. Согласно определению специалиста Массачусетского технологического 
университета К. Дарлинга, «социальный робот является физически воплощенным, автономным агентом, 
который общается и взаимодействует с людьми на социальном уровне» [12]. 
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Польский исследователь М. Кличовски выдвигает гипотезу, что люди копируют поведение робота, 
который сегодня общается с людьми на естественном языке, распознает их действия и эмоции. Техноло-
гии стали более интеллектуальными и автономными, они выполняют сложные задачи, принимают реше-
ния (ставят диагноз, управляют производством, индивидуализируют обучение). Несмотря на то, что лю-

дям не нравятся мнения, генерируемые алгоритмическими машинами, эффективность действий ИИ 

обычно оценивается достаточно высоко [13]. 

Примерами социальных роботов являются Kismet, Aldebaran NAO и социальный робот-гуманоид 

Sophia (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. – Виды социальных роботов 
 

В Республике Беларусь особое внимание обращают на развитие цифровых технологий, в основе 
которых лежит сбор, передача и обработка больших данных. С этой целью в Республике Беларусь осе-
нью 2017 г. создана ассоциация «Робототехника и искусственный интеллект», зарегистрированная в Ки-
тайско-Белорусском индустриальном парке «Великий Камень».  

По прогнозам специалистов, передовая робототехника и ИИ могут повысить производительность 
во многих отраслях на 30%, при этом сократив затраты на рабочую силу на 18–33% (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Тренды четвертой технологической революции 

 

К 2030 г., как считают ученые, спрос на роботов увеличит долю их использования в производ-

ственных задачах до 25–45% [14]. 
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Современные отечественные организации сегодня нуждаются в таких новых производственных 

технологиях, как: 
− математическое моделирование; 
− компьютерный инжиниринг; 
− технологии управления жизненным циклом изделий; 

− «цифровые двойники»; 

− технологии компьютерной оптимизации; 

− компьютерное проектирование; 
− технологическая подготовка производства. 
По этому направлению в Республике Беларусь в 2017 г. на базе ГНУ «Объединенный институт 

проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» создана «Открытая лаборатория искус-
ственного интеллекта и робототехники», цель которой – проведение современных исследований в обла-
сти искусственного интеллекта и робототехники. В рамках XVII Международной конференции «Разви-

тие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ–2018), 19–20 

сентября 2018 г., лаборатория презентовала свои и зарубежные разработки в области ИИ. Особый инте-
рес вызвал автономный сервисный робот для бизнеса «Promobot», который создан для привлечения 
аудитории к продуктам компании. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, 

помогает и общается с посетителями, отвечает на вопросы, выстраивается, интегрируется с внешними 

системами и устройствами [15]. 

Для стимулирования интереса детей и молодежи к цифровым технологиям, популяризации науч-

ных изданий, развития научно-технического творчества, человеческого потенциала в сфере высоких тех-

нологий 16 февраля 2019 г. состоялся первый Фестиваль цифровых технологий DigiFest, организаторами 

которого выступили Гродненский государственный университет им. Я. Купалы и ассоциация «Робото-

техника и искусственный интеллект». Целью мероприятия являлось стимулирование интереса детей и 

молодежи к цифровым технологиям, популяризация научных знаний, развитие научно-технического 

творчества, человеческого потенциала в сфере высоких технологий, а также формирование мотивиро-

ванного контингента абитуриентов для получения высшего и среднего специального образования. На 
фестивале прошли мастер-классы, публике был представлен робот-хамелеон (распознает цвет окружаю-

щих предметов) и робот-шар (двигается со скоростью 1 м/с, управляет наклоном смартфона через 
Bluetooth, может контролировать игры, наделен компасом и гидроскопом). 

В целом специалисты ожидают, что максимальный эффект инвестиций в робототехнику и искус-
ственный интеллект будет способствовать росту в различных видах деятельности на 53% доходов и со-

кращению затрат на 47%. Наиболее высокий показатель по доходам будет достигнут в разработке новых 
продуктов (50%), обслуживании потребителей (46%) и в производстве и снабжении (42%) [14]. 

Для четвертой промышленной революции важны будут не роботы, не технологии и не массив 
данных, а люди, которые смогут этими роботами и данными управлять. Поэтому внедрение цифровой 

трансформации требует значительного повышения уровня знаний о цифровых технологиях и является 
сложной и долгосрочной задачей. 

Особый интерес использования робототехники и ИИ специалисты видят в образовании. Образова-
ние через всю жизнь, или многоконтекстное непрерывное обучение, – требование современности. 

Исследователи факультета компьютерных наук университета штата Джорджия в США 

Д.К. Мандиварапу, Б. Кэмп и Р. Эстрада считают, что непрерывное обучение – одна из самых сложных 
задач для ИИ. «Непрерывное обучение – это не единичная проблема, а семейство взаимосвязанных про-

блем, каждая из которых накладывает свой набор ограничений на процесс обучения (например, фикси-

рованная архитектура, отсутствие доступа к данным о предшествующем обучении и т.д.)» [16].  

По мнению исследователей, ранее разработанные образовательные платформы (системы), осно-

ванные на ИИ и используемые в непрерывном обучении, несовершенны. Они способны выполнять:  
− по одной новой задаче за раз;  
− каждая задача может быть решена независимо от других задач; задачи имеют метки (т.е. си-

стема знает, какую задачу решать в любой момент);  
− система не имеет доступа к старым данным обучения. 
Для развития непрерывного образования исследователи разработали новую платформу Self-Net, 

которая использует современные автоэнкодеры для облегчения обучения в течение всей жизни посред-

ством непрерывного автомоделирования. Их эмпирические результаты подтверждают, что данный метод 

позволяет эффективно получать и сохранять большое количество задач на постоянной основе, сохранять 
старые обучающие данные и использовать их при повторном обучении; применять скрытое пространство 
для эксполяции к новым задачам, используя мало или совсем не обученные данные [16].  

Заключение. Безусловно, данная тема вызывает много споров в обществе, которое имеет крайне 
противоположные мнения. Одни защищают исследования, поддерживают полезные разработки и внед-
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рение технологий в жизнедеятельность, другие – предвидят скрытую опасность и рисуют трагические 
сценарии будущего для человечества. 

Уже сегодня благодаря робототехнике и ИИ решаются социальные проблемы путем автоматиза-
ции и обеспечения энергетически устойчивого производства. Робототехника и ИИ задействованы в логи-

стике, проектировании и моделировании различных объектов строительства, автомобилестроения, авиа-
ции, кораблестроения, космонавтики. Современные гаджеты – это пример того, как сложное программ-

ное обеспечение помогает в планировании и организации работы, обучения и досуга.  
Новые глобальные проблемы человечества порождают и новые формы решения. Ставка делается 

опять же на технологии. Так, появление в 2019 г. вируса COVID-19 способствовало разработке инстру-
мента на основе ИИ, который ускоряет подбор персонала с контактной информацией для экстренных 
исследований на вирус [17]. Данные исследования в этой области продолжаются. 

Итальянский профессор Дж. Метта, специализирующийся в области биологически мотивирован-

ной и гуманоидной робототехники (в частности в разработке роботов-гуманоидов, которые могут адап-

тироваться и учиться на собственном опыте), считает, что робототехника и ИИ – «это не просто револю-
ция реализации нового набора технологий; они устанавливают новые правила, меняю игру через влияние 
на процесс человечества и его «эволюцию» [18]. По мнению исследователя, роботы будут помогать под-

держивать качество жизни в третьем и четвертом возрасте. 
Бесспорно, что социальная ценность робототехники и ИИ, превращение информационных техно-

логий в нечто «физическое», возможность вывести робота на новый уровень автономии и безопасности 
предоставляют огромные возможности.  

Однако некоторые аналитики предупреждают о возможности перемещения рабочей силы и соци-
альной дислокации. Хотя сложно предсказать общие сценарии в долгосрочной перспективе, представи-
тели Европейской комиссии предупреждают, что к 2050 г. на каждого человека в возрасте старше трудо-
способного возраста (> 65 лет) будет приходиться только два продуктивных работника (> 16 лет). Около 
29% общего ВВП будет потрачено на социальные выплаты – поддержку пенсий, здравоохранение и про-
граммы долгосрочного ухода за инвалидами и престарелыми людьми. Мы станем свидетелями сокраще-
ния рабочей силы (а не безработицы) и хронической неспособности поддерживать нуждающиеся слои 
населения. В странах с развитой экономикой и в депрессивных районах планеты (5/6 населения Земли) 
робототехника и ИИ вместе с оптимизированным производством и недорогими технологиями производ-
ства могут стать идеальной партнерской политикой в области энергетики и здравоохранения [19]. 

Еще одним страхом внедрения робототехники и ИИ является вопрос управляемости и контроля 
человека над техникой. Эти опасения высказывают польский философ С.Е. Лец – «Техника дойдет до 
такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя»; британский физик С. Хокинг – «Появление 
полноценного ИИ может стать концом человеческой расы. …Возможности людей ограничены слишком 
медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем. Машины будут умнее 
человека»; американский предприниматель и один из основателей Microsoft Б. Гейтс – «Через несколько 
десятилетий ИИ станет достаточно развитым, чтобы стать причиной для беспокойства» [20, с. 203–204]. 

Несмотря на пессимистические прогнозы современная культура уже неотделима от технологий. 
Научный подход, исследования и открытия, публикации научных результатов и их распространение – 

фундаментальная миссия ученых. Знания будут способствовать пониманию, что мы создаем, а их рас-
пространение позволит избежать рисков, обосновать будущую исследовательскую научную политику. 
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Abstract: The basic directions and forecasts of application of robotics and artificial intelligence (AI) in 

the modern world are considered. The problem of human development in the competitive world of digital 

transformation is raised: optimal combination and efficiency of application of scientific and technical, 

intellectual and industrial potentials; social consequences and global responsibility for the safety of human 
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