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Введение

Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) —

1) наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ;                                                 

2) свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой человека.

“ИИ обыграл человека в шахматы, покер, CS: GO.”

“Искусственный интеллект научился писать стихи.”

“В Японии тестируют первого робота полицейского.”

“В России появится закон об искусственном интеллекте.”

Заголовки из новостей:



Вопросы
1. Видите ли вы угрозу для человечества в искусственном 

интеллекте?

2. Развитие искусственного интеллекта приведет к прогрессу или 

регрессу человечества?

3. В каких сферах должен использоваться искусственный интеллект? 

4. Как вы полагаете, насколько часто вы используете искусственный 

интеллект?

5. Хотели ли бы вы увеличить долю искусственного интеллекта в 

своей жизни?

6. Находите ли вы кибернизацию человека без необходимости не 

гуманной? (вживление чипов, замена частей тела механическими и 

т.п.)

7. Способно ли техническое устройство мыслить как человек?

8. Если бы существовали человекоподобные роботы с чувствами и 

сознанием, то они должны обладать такими же правами как и 

обычные люди?



Видите ли вы угрозу для человечества в искусственном интеллекте?

Младшее поколение Старшее поколение



Развитие искусственного интеллекта приведет к прогрессу или регрессу 

человечества?

Младшее поколение Старшее поколение



В каких сферах должен использоваться искусственный интеллект?



Как вы полагаете, насколько часто вы используете искусственный 

интеллект?

Младшее поколение Старшее поколение



Хотели ли бы вы увеличить долю искусственного интеллекта в своей жизни?

Младшее поколение Старшее поколение



Находите ли вы кибернизацию человека без необходимости не гуманной? (вживление 

чипов, замена частей тела механическими и т.п.)

Младшее поколение Старшее поколение



Способно ли техническое устройство мыслить как человек?

Младшее поколение Старшее поколение



Если бы существовали человекоподобные роботы с чувствами и сознанием, то они должны 

обладать такими же правами как и обычные люди?

Младшее поколение Старшее поколение



Вывод

Молодое поколение более тепло относятся к идеям внедрения 

искусственного интеллекта, в отличии от взрослых, которые придерживаются 

более консервативных взглядов. Достаточно много людей видят будущую 

угрозу в ИИ, некоторые думают, что развитие этой отрасли приведет к 

регрессу. Поэтому можно сказать, что общество еще не готово к массовому 

внедрению систем искусственного интеллекта.


