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Аннотация. Сегодня мы живем в мире постоянно развивающихся высоких 

технологий. Цифровые решения находят применение во всех сферах человеческой 

жизни. Искусственный интеллект (ИИ) является одной из инновационных техноло-

гий, которая применяется не только в сфере развлечений, экономике и промышлен-

ности, но и в образовании. Данная статья посвящена рассмотрению возможностей 

применения технологий искусственного интеллекта при изучении иностранного язы-

ка в вузе, а также его преимуществ как для студентов, так и для преподавателей. 

Особое внимание уделено нейролингвистическому программированию (область, ко-

торая объединяет искусственный интеллект и лингвистику и связана с автомати-

зированной обработкой человеческого языка), машинному и глубокому обучению (ме-

тод, при котором используются искусственные нейронные сети для обучения на об-

ширных наборах данных). Проанализированы примеры приложений, которые могут 

автоматически оценивать работы сразу после их сдачи, одновременно отмечая 

ошибки и предлагая способы избежать их при выполнении последующих заданий. 

Отмечена важность использования персонализированных материалов и программ. 

Когда интеллектуальное решение для изучения языка знает о прогрессе обучающего-

ся и адаптируется к его потребностям на основе личных данных, оно может предо-

ставить необходимый учебный контент. Рассмотрены системные инструменты 

искусственного интеллекта. Последние, по мнению авторов, являются алгоритмами, 

которые предоставляют обработанные данные администраторам учреждения или 

заинтересованным сторонам. Например, программное обеспечение, которое обра-

батывает работы студентов и рассчитывает их будущую успеваемость. Резюми-

руя, авторы выделяют ключевые концепции использования технологий искусственно-

го интеллекта с точки зрения изучения языка.  
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ское программирование (НЛП), машинное обучение, глубокое обучение, иностранный 

язык. 
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Abstract. High technologies are constantly developing. Digital tools find use in all 

spheres of human life. Artificial intelligence (AI) is one of the innovative technologies, 
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which is generally used not only in entertainment, economics and industry, but also in edu-

cation. This article deals with the features of using AI technologies in foreign language 

learning at universities, as well as its advantages for both students and teachers. Special at-

tention is paid to neurolinguistic programming (an area that combines artificial intelligence 

and linguistics, and is associated with automated processing of human language), machine 

and deep learning (a method that uses artificial neural networks to learn from large da-

tasets). Examples of applications that can automatically evaluate papers pointing out errors 

and suggesting ways to avoid them in the future are analyzed. The importance of using per-

sonalized materials and programmes is emphasized. When a smart language learning solu-

tion is aware of a learner's progress and adapts to their needs based on personal data, it 

can provide the necessary learning materials. The system tools of artificial intelligence are 

considered. The latter, according to the authors, are algorithms that provide processed data 

to the administrators or interested parties. For instance, software that processes student 

work and calculates their future academic performance. In conclusion, the authors identify 

the main concepts of using AI technologies from the point of view of language learning.  

Keywords: education, artificial intelligence, neurolinguistic programming (NLP), 

machine learning, deep learning, foreign language. 

 

Повсеместное внедрение цифровых технологий затрагивает все сферы деятель-

ности человека, включая систему образования. Вопросам использования дистанцион-

ных технологий, цифровых инструментов и сервисов в образовательном процессе 

уделяется все больше внимания во всем мире. Изучению отдельных аспектов цифро-

визации образования, проблемам, с которыми приходится сталкиваться преподавате-

лям и обучающимся в процессе применения компьютерных технологий, посвящен 

ряд отечественных [1, 3-4] и зарубежных исследований [7, 11]. 

Цифровые технологии полностью меняют устоявшуюся модель образования. В 

отличие от занятий, проводимых в традиционной форме, процесс обучения с исполь-

зованием цифровых инструментов становится более интересным и продуктивным. В 

рамках данной работы обратимся к рассмотрению возможностей применения техно-

логий искусственного интеллекта (ИИ)  при изучении иностранного языка в вузе. 

В системе высшего образования группы по изучению иностранного языка не-

редко насчитывают более 20 студентов, и преподавателю практически невозможно 

одновременно найти верный подход ко всем. Но благодаря использованию искус-

ственного интеллекта для изучения неродного языка можно акцентировать внимание 

на образовательных потребностях каждого отдельного обучающегося. Применяя тех-

нологические решения на основе ИИ, интегрированные в учебный процесс, препода-

ватели могут собирать массу данных об обучающихся, их интересах, способностях и 

так далее. При анализе эти данные могут проложить путь к персонализированному 

обучению. Платформы для изучения языков на основе ИИ позволяют студентам ра-

ботать в своем собственном темпе, повторяя темы и акцентируя внимание на том, с 

чем у них возникают проблемы. 

Обучающая платформа на основе ИИ может автоматически оценивать тесты и 

даже эссе сразу после их сдачи, мгновенно идентифицируя ошибки и предлагая спо-

собы избежать их при выполнении последующих заданий. Это позволяет обучаю-

щимся мгновенно предпринимать меры для исправления своих ошибок и, возможно, 

лучше сдать будущие тесты. Что касается преподавателей, решения для изучения 
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языков с помощью искусственного интеллекта могут выявить слабые места в учебной 

программе и помочь педагогам увидеть, что можно улучшить в их лекциях или прак-

тических заданиях.  

Благодаря внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс у 

преподавателей остается больше времени для координации учебной деятельности и 

наставничества обучающихся. Кроме того, преподаватели могут попробовать себя в 

роли специалистов по данным, анализируя и используя сведения, полученные в про-

цессе обучения. При изучении языка с использованием технологий ИИ ускоряется 

процесс получения обратной связи. В свою очередь, обучающиеся получают возмож-

ность ставить собственные цели и следовать индивидуальной программе.  

Как отмечает Рольгайзер А.А., на сегодняшний день наиболее востребованны-

ми инструментами искусственного интеллекта, находящими применение при изуче-

нии иностранных языков, являются сервисы распознавания и анализа текста (голосо-

вые помощники, чат-боты, онлайн-переводчики, сервисы для проверки орфографии, 

пунктуации, грамматики и стилистики текста) [2, c. 244].  

Языковые чат-боты, разработанные на основе искусственного интеллекта, спо-

собны представлять персональные ответы на сообщения студентов, могут оценивать 

их работу или давать советы о том, что им нужно улучшить.  

В последнее время использование нейронных сетей позволило  машинному пе-

реводу сделать  гигантский скачок вперед, что делает возможным включать данную 

технологию в  процесс изучения иностранного языка. Например, машинный перевод 

как плохая модель представляет собой педагогический метод, с помощью которого 

обучающиеся выявляют несоответствия и ошибки в  переведенном тексте и исправ-

ляют их. Это помогает студентам лучше воспринимать иностранный язык и его осо-

бенности, понять структуру предложений и расширить словарный запас.  

Поскольку студенты учатся по-разному и с разной скоростью, неразумно ожи-

дать, что все будут следовать одному и тому же учебнику и добиваться одинакового 

успеха. Именно поэтому персонализированные учебники так важны. Когда интеллек-

туальное решение для изучения языка знает о прогрессе и адаптируется к потребно-

стям на основе личных данных, оно может предоставить необходимые учебные мате-

риалы. 

Адаптация учебников также может быть полезной для преподавателей. К при-

меру, если бы педагоги имели возможность загружать свои образовательные про-

граммы в систему, созданную на основе искусственного интеллекта, система сама 

могла бы создавать учебники, адаптированные для конкретного курса или даже груп-

пы обучающихся. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП), извлечение словосочетаний 

и точечная взаимная информация (PMI) часто используются, чтобы помочь искус-

ственному интеллекту стать ценным инструментом для изучения языка. НЛП позво-

ляет машинам читать и понимать человеческий язык, а извлечение словосочетаний 

можно использовать для получения информации, классификации документов и реше-

ния проблем языковой генерации. 

Когда дело доходит до внедрения искусственного интеллекта в изучение языка, 

то здесь имеется большой выбор Android, iOS и приложений для обучения НЛП, ко-

торые помогают обучающимся овладеть словарным запасом изучаемого языка. В не-

которых приложениях используются данные Оксфордских словарей и интегрирован-
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ный искусственный интеллект под названием FeeBu (Feedback Butterfly), чтобы вос-

производить поведение преподавателя, который дает автоматизированную интеллек-

туальную обратную связь. Приложение имеет доступ к огромному корпусу аутентич-

ных английских текстов, тем самым обеспечивая контекстуализированный словарный 

запас. FeeBu использует четыре базовых критерия для оценки успеха при изучении 

языка: грамматика, правописание, значение и выбор слов. 

В приложении на основе FeeBu реализован компонент, который автоматически 

создает упражнения с пробелами и варианты ответов при наличии заглавного слова и 

семантического контекста. Кроме того, применяется система, которая автоматически 

оценивает текст и анализирует его с целью выявления грамматических ошибок.  Для 

быстрой обратной связи внедрен компонент на стороне сервера, выполняющий ана-

лиз ответов студентов с помощью обработки НЛП. Анализ корпуса с помощью моде-

ли n-грамм, извлечение словосочетаний и точечная взаимная информация позволяют 

извлекать словосочетания из огромного корпуса английского языка, чтобы обеспе-

чить надежную оценку беглости речи. Данное приложение оказалось настолько 

успешным, что издательство Oxford University Press, крупнейший в мире издатель 

учебных материалов по английскому языку, приобрело его и лицензировало техноло-

гию для распространения по всему миру.  

Резюмируя, следует отметить общие ключевые концепции использования тех-

нологий искусственного интеллекта с точки зрения изучения языка: 

1. Нейролингвистическое программирование (НЛП) – это область, объединяю-

щая искусственный интеллект и лингвистику, целью которой является автоматизиро-

ванная обработка человеческого языка. НЛП направлено на создание и анализ пись-

менной и устной речи, хотя обработка речи часто рассматривается как отдельная об-

ласть. НЛП можно рассматривать как прикладную сторону компьютерной лингвисти-

ки, междисциплинарной области исследований, связанной с формальным анализом и 

моделированием языка и его приложений на стыке лингвистики, информатики и пси-

хологии [9, p. 817].  

2. Машинное обучение является частью искусственного интеллекта. Это отно-

сится к системам, которые получают информацию или учатся на основе опыта. Ма-

шинное обучение «помогает найти решения многих проблем с речью, распознаванием 

и робототехникой» [5, p. 3].  

3. Глубокое обучение – это область искусственного интеллекта, разновидность 

машинного обучения, где используются искусственные нейронные сети (вычисли-

тельные системы, напоминающие определенные нейронные сети человеческого моз-

га) для обучения на обширных наборах данных [10, с. 86]. Глубокое обучение в ос-

новном фокусируется на категориях, основанных на видении (например, различении 

изображений), но также может использоваться для целей НЛП. 

Эксперты полагают, что инструменты на основе искусственного интеллекта 

«предлагают возможность обучения, которое является более персонализированным, 

гибким, инклюзивным и увлекательным» [8, с. 11], и есть свидетельства того, что 

обучение языку с помощью цифровых технологий само по себе стало более динамич-

ным и адаптивным [12]. Специально для вспомогательных и адаптивных сценариев 

изучения языка (когда алгоритм поддерживает преподавателя и студента и создает 

индивидуальный путь обучения), в игру вступают так называемые узкие технологии 

искусственного интеллекта. 
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Их можно разделить на следующие категории [6, с. 5]: 

1. Инструменты искусственного интеллекта, ориентированные на обучающего-

ся, которые помогают совершенствоваться в конкретном предмете с помощью кон-

кретных моделей практики, механизмов рефлексивной обратной связи или поведен-

ческих упражнений. 

2. Системы, ориентированные на преподавателя: инструменты, ориентирован-

ные на педагога, которые направлены на минимизацию рабочей нагрузки, в основном 

в автоматизированных процессах (таких как выставление оценок, механизмы обрат-

ной связи, управление аудиторией, административные вопросы). 

3. Системные инструменты искусственного интеллекта: алгоритмы, предостав-

ляющие обработанные данные в основном администраторам учреждения или заинте-

ресованным сторонам, например, программное обеспечение, которое обрабатывает 

работы студентов и рассчитывает их будущую успеваемость. 

Таким образом, внедрение ИИ в образовательный процесс в значительной сте-

пени меняет подходы к работе преподавателя. Уже несколько лет в ведущих вузах 

пытаются модернизировать учебный лингвистический процесс с помощью искус-

ственного интеллекта. Однако с момента введения онлайн-обучения в этом секторе 

изменения еще не столь масштабны.  
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