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В XXI веке в мире возникла

необходимость создания

«думающей» машины: способную

понимать, думать, учить и вести

себя как человек.

Возможности мозга человека

ограничены. «Раздвинуть» рамки

подобного ограничения возможно с

помощью искусственного

интеллекта, который смог бы

заменить человека на определенных

этапах различных задач.



 Робот - почтальон

 В смартфоне

 Военная инженерия

 Робототехника 

 В автомобилях

 Медицина 

 В компьютере

Есть ещё много примеров, но это самые известные



 Главной целью исследования является

изучение вопроса о том, знают ли

ученики младших классов об

искусственном интеллекте, его пользе

и применении.



 Составить анкету для учащихся, провести

анкетирование учеников 3-го класса, учителя.

 Провести анализ, полученных результатов

анкетирования.

 Ответить на вопрос – возможно ли замена

способности человека думать и анализировать

искусственным интеллектом



Знаете ли Вы, что такое 

"Искусственный интеллект"

да

не знаю

Знаете ли Вы, где 

применяется 

«Искусственный 

интеллект"

да

нет

Приносит ли пользу 

применение "Искусственного 

интеллекта"

да

нет

не знаю

Как Вы считаете, сможет ли 

"Искусственный интеллект" в 

будущем заменить человека на 

Земле?

да

нет

не знаю



 По результатам опроса четверть школьников не

знают, что такое искусственный интеллект. При

этом только половина опрошенных знает, где он

применяется.

 Большинство согласны с утверждением, что

использование ИИ приносит пользу.

 А вот мнение о возможности замены человека

искусственным интеллектом в будущем

разделились практически поровну.



1. Мы никогда не создадим ИИ с разумом сравнимым с человеческим – уже

создана программа, которая может обыграть гроссмейстера в шахматы.

Компьютеры и алгоритмы, которые ими руководят, могут становиться

только лучше. Это лишь вопрос времени, когда они превзойдут человека в

любой задаче

2. Нам не стоит бояться ИИ - Высокоразумная система может знать все о

конкретной задаче, но вне границ этих специализаций, она будет глубоко

невежественна и не сознательна.

3. ИИ заберет всю нашу работу - избавление от большей части нашей работы,

как физической так и умственной, – мечта и цель нашего вида. По всей

вероятности, искусственный интеллект будет создавать новые возможности

производства блага, освободив людей для занятия другими вещами. Успехи

в развитии ИИ будут сопровождаться успехами в других областях, особенно

в производстве.
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 Заменит ли в будущем человека

Искусственный интеллект или нет на

данном этапе развития науки и техники

неизвестно.

 Но сейчас уже точно можно сказать, что

единственное, что могут делать только

люди и что пока недоступно роботам

(и еще долго будет недоступно), — это

решать, чем еще сам человек хочет

заниматься.




