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адресата. Из дальнейшего текста статьи очевидно, что определенные политиче-
ские круги США сделали попытку использовать президента Украины для дис-
кредитации президента США. Наименование украинского президента в статье 
только его фамилией может также рассматриваться как лингвистический ин-
струмент создания нужного автору ценностного ориентира. 

Сказанное выше свидетельствует о важности анализа когнитивных меха-
низмов воздействия на адресата политического дискурса и лингвистических спо-
собов реализации такого воздействия. Такой анализ позволяет проследить меха-
низмы создания ценностных ориентиров и формирования мнения адресата поли-
тического дискурса и, в частности, читателя СМИ. 
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В условиях цифровой трансформации при подготовке квалифицированных кадров 
для цифровой экономики автор задается вопросом, как в системе нашего образования обу-
чающихся учат тому, чего не умеет искусственный интеллект (ИИ)? Так, высказывается 
заинтересованность в том, каким образом в современном образовательном процессе задей-
ствованы такие человеческие преимущества как обладание эмоциональным интеллектом, 
интуитивными возможностями и способностями, развитием правополушарного мышления 
на примере освоения профессионального дискурса цифровой трансформации при обучении 
иностранному языку специальности. Предлагаемое вниманию исследование носит интегра-
тивный характер, находясь на пересечении исследований по искусственному интеллекту, 
лингвистике и технологии эвристического обучения. 

Ключевые слова: профессиональный дискурс цифровой трансформации; искусственный 
интеллект (ИИ); эвристический диалог; интегративный подход. 
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The author raises the issue of how trainees are taught the things that Artificial Intelligence 
(AI) can‘t do within the national education system during the qualified personnel training process 
for digital economy in the age of digital transformation. Thus, a concern is expressed about the 
way such human advantages as possession of emotional intelligence, intuitive abilities and capa-
bilities, development of hemispheric thinking are implemented in the process of teaching profes-
sional discourse of digital transformation in the course of instructing English for Specific Purpos-
es. The investigation in question is at the nexus of AI, linguistics and heuristics learning technolo-
gy. 

Keywords: professional discourse of digital transformation; Artificial Intelligence (AI); heuris-
tic dialogue; integrative approach. 

Естественный язык как объект лингвистических исследований тради-
ционно относится к сфере познания внутреннего мира человека [1]. Изменения, 
привнесенные в нашу жизнь стремительным развитием информационно-
коммуникационных технологий и вызванные цифровой трансформацией многих 
традиционных сфер, а также активным появлением новых, создали предпосылки 
для того, чтобы комплексно подходить к анализу языковых данных в условиях 
ИИ. В данной статье предпринимается попытка проанализировать некоторые ас-
пекты дискурса цифровой трансформации с целью выявления наметившихся 
языковых тенденций на основе прогресса в развитии информационно-
коммуникационных технологий.  

Согласно технологической основе процесса цифровизации, заметим, что 
если в основе цифровой экономики в качестве технологической основы помещен 
искусственный интеллект, это означает не что иное, как то, что с развитием 
цифровой экономики замещение человеческого труда пройдет повсюду, где есть 
алгоритмы. Следовательно, это означает, что и ИИ пройдет всюду, где есть про-
граммы.  

Такого консенсусного мнения придерживается ряд ученых с мировым 
именем, занимающихся исследованиями естественного интеллекта, когнитив-
ными науками, нейронауками. Так, например, Т. В. Черниговская (Санкт-
Петербург), К. Леубике (Цюрих) говорят о конкурентных преимуществах чело-
века, которые располагаются в правополушарном мышлении, а также о наличии 
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эстетических норм [2, 3]. Таким образом, ограниченная рациональность человека 
по сравнению с машиной рассматривается этими учеными как преимущество [3]. 

Если принять метафору «алгоритмы – это камни, по которой ИИ может 
перейти любую водную гладь», за утверждение, то становится очевидным, что 
для цифровой экономики необходимо развивать соответствующее образование, 
поскольку в существующем учебно-методическом процессе, где преимуще-
ственно учат правилам (проблема моногогичности в процессе обучения [4]), со-
ответственно, все специалисты (даже самых востребованных профессий) рабо-
тают «по одной методичке». Основная проблема видится в том, что ИИ нас по 
этим же правилам обыгрывает.  

Приведем простой пример того, как это уже происходит на практике. В 
1996 году шахматная программа выиграла блиц-турнир у чемпиона мира по 
шахматам Г. Каспарова (компьютер NAL) [5]. Далее, на протяжении двадцати 
лет о степени развитости и темпах разработки ИИ поступали достаточно разроз-
ненные данные и в 2016 году, ИИ наглядно заявил об огромном шаге в своем 
развитии – обыграл чемпиона мира по китайской игре в го, которая является бо-
лее сложной и обладает другим соотношением комбинаций по сравнению с 
шахматами. По прошествии всего двух лет, в 2018 году, – новая победа ИИ в иг-
ре го. Только в этот раз программа не анализировала два миллиона ходов, а про-
изошло следующее: новая программа поиграла сама с собой и обыграла саму се-
бя. Это серьезный результат программистов, пишущих программы для ИИ.  

Парадокс заключается в том, что с одной стороны, человечество воспри-
нимает шахматы как квинтессенцию интеллектуальной деятельности, овладеть 
которой могут только самые лучшие умы. Но компьютерная программа вполне 
прогнозируемо обыграла лучших шахматистов в мире. С другой стороны, чело-
вечество в силу сложившейся в мире практики, вполне обоснованно считает, что 
на достаточно сносном английском языке может разговаривать любой средне-
статистический человек, и при этом при этом никто за это не будет его считать 
самым умным. Тем не менее, пока не существует ни одной искусственной си-
стемы, алгоритмы которой могли бы воспроизводить и понимать английскую 
речь хотя бы на уровне ребенка.  

Таким образом, по объективным параметрам способность говорить и пони-
мать человеческий язык на практике оказывается намного сложнее, чем те задачи, 
которые, как принято считать, требуют огромного интеллекта. С нашей точки 
зрения это происходит потому, что человеку привычно рассматривать естествен-
ный язык как данность, поскольку он незаметным образом является частью иден-
тичности и функционирует сам по себе быстро и безотказно.  

По указанным выше причинам, для успеха современного образования 
нужны системное мышление и практические навыки [6], которые реализуются в 
эвристическом подходе к обучению, при котором сначала обучают мышлению, а 
затем предметным дисциплинам.  

Так, согласно эвристическому подходу к обучению, в приобретении нового 
знания вопрошающая активность принадлежит обучающемуся. Этот процесс А. 
Д. Король называет «эвристическим диалогом» [7]. Диалог выступает в качестве 
методологического принципа реализации системы эвристического обучения.  

По нашему мнению, эвристический подход в своей основе заставляет уни-
верситет меняться в плане приобретения не только знаний и навыков, а направ-
лен на овладение когнитивными инструментами, которыми будущие специали-
сты смогут воспользоваться в самых разных ситуациях, а не только по опреде-
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ленному предмету. Добиться этого помогает структурирование учебного плана 
на основе единого интеллектуального языка, которым студенты впоследствии 
смогут пользоваться самостоятельно. Это концепция широкого применения зна-
ний, своеобразный метаперенос, который возможен в условиях открытого эври-
стического диалога.  

При создании семантических систем искусственного интеллекта наблюда-
ется тенденция к сближению кодов путем упрощения и устранения языковой из-
быточности в случаях синонимии, многозначности слов и терминов, а также 
чрезмерной имплицитности высказываний. Так, с развитием систем ИИ посте-
пенно будут упрощенно решаться проблемы переводимости и нахождения экви-
валентных вариантов перевода терминов дискурса цифровой трансформации, 
которые представляют собой буквально калькированные с английского языка 
термины дискурса цифровой трансформации, как показано в примерах (1) и (2):  

(1) «умный город» = ‗smart city‘; «умный транспорт» = ‗smart transport‘; 
«умный дом» = ‗smart house‘; «умное здравоохранение» = ‗smart health care‘; «ум-
ное образование» = ‗smart education‘; «умное производство» = ‗smart industry‘; 
«умный банк» = ‗smart bank‘; «умное сельское хозяйство» = ‗smart agriculture‘; 
«умные сервисы» = ‗smart services‘; «умные СМИ» = ‗smart MassMedia‘ [иллю-
стративный материал взят из готовящегося к изданию «Словаря-справочника по 
цифровой трансформации» (Авторы: Макаревич И. И., Макаревич Т. И.)]  

(2) «Е-Парламент» = ‗E-Parliament‘, «Е-правительство» = ‗E-government‘  
Необходимо отметить, что формальный подход к переводу слов и терми-

нов естественного языка порождает смысловые ошибки. Так, неправильность 
формальной передачи значения уже распространившего термина ‗E-government‘ 
как «электронное правительство» мы попытались устранить в «Словаре-
справочнике для государственных служащих», 2014 (Авторы: Макаревич И. И., 
Макаревич Т. И. [8]).  

В отношение профессиональных дискурсов естественного языка заметим, 
что английский язык для специальных целей ограничен в сфере своего исполь-
зования и определяется ситуационно [9]. Однако, для выполнения задачи сбли-
жения кодов естественного языка и искусственного интеллекта, формулы рус-
ского и английского предложений будут постепенно упрощаться.  

Так, необходимо отметить, что на уровне синтаксиса свободный порядок 
слов русского языка максимально сближается с прямым порядком слов англий-
ского языка, чтобы образовать алгоритм, максимально упрощенный для беспре-
пятственного воспроизводства кодов родного и иностранного языков. Такой по-
рядок слов и терминологичность лексической подсистемы дискурса цифровой 
трансформации позволяет семантическим системам ИИ достаточно просто про-
извести необходимые переводческие трансформации.  

Например, синтаксис языка профессионального дискурса цифровой 
трансформации может быть сгенерирован на примере следующей таблицы:  

Таблица 1 Совпадение кодов английского и русского языков на уровне 
синтаксиса простого предложения профессионального дискурса 
цифровой экономики и цифровой трансформации 
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Тем не менее, переведенные предложения нуждаются в редакторской 
правке человеком. Случаи редакторской правки выделены полужирным курси-
вом.  

(1б) Distinguished colleagues, the digital economy paradigm opens up new 
opportunities for further deepening knowledge and competences.  

(2б) However, digitalisation of business processes inherently involves the risks 
of synergies of volatile assets. 

(3б) Yet pragmatic approach regarding digital platforms pushes the limits of a 
compromise of highly sensitive dangerous experiments.  

Важно отметить, что знание иностранного языка профессионального дис-
курса цифровой трансформации не должно ограничиваться только профессио-
нально-ориентированным обучением, поскольку оно не позволяет говорящему 
активно и эффективно общаться в ситуации реального общения.  

Поэтому для успешной коммуникации в профессиональной сфере кроме 
знания профессиональной лексики необходимо развивать навыки использования 
языка в неформальной ситуации, не связанной с профессиональным контекстом. 
Как, к примеру, в беседе за кофе с коллегой или при ответе на неформальное 
электронное письмо и т. д.  

При этом важно, чтобы весь процесс обучения происходил в ситуации эв-
ристического диалога. Диалоговый компонент эвристического обучения осно-
вывается на постановке учеником группы вопросов «Что?», «Как?» и «Почему?» 
[7]. Таким образом, эвристическое обучение в диалоге учит немонологичному 
мышлению и является способом понимания глубинных, имплицитных смыслов, 
присущих естественному языку.  

Необходимым компонентом развития естественного языка является по-
стоянное знакомство с новыми людьми в ситуации иноязычного общения, завя-
зыванием связей и контактов. Многообразие смыслов усиливается в ситуации 
получения доступа ко всей атмосфере университета, в атмосфере выполнения 
научной работы в исследовательском университете, а также подготовки и пуб-
ликации научных работ на иностранном языке. В этой системе профессиональ-
но-ориентированное образование как таковое перестает быть главной целью. 
Акцент смещается на поиск новых, глубинных смыслов, постановку целей и до-
стижения их, постепенно открывая себя [10].  

Говоря об эвристическом подходе к обучению, следует сказать, что важ-
ную роль играет активная вовлеченность студентов в процесс обучения при изу-
чении образовательных практик. Иными словами, важна постоянная связь пре-
подавателя и студентов, наличие обратной связи, чтобы отслеживать, насколько 
хорошо у подопечных получается на практике применять то, что им преподается 
в рамках активного обучения под руководством одного преподавателя. Важно не 
преподавать студентам теми способами, которые их ничему не научат.  

Эвристический диалог может осуществляться и в дистанционной форме. 
Широкое применение технологий с использованием образовательных платформ 
необходимо, чтобы предоставить доступ к образованию и улучшить образование 
в каком-нибудь его аспекте. И не более. Например, сделать образовательный 
процесс более интерактивным, чтобы улучшить распространение информации.  

Далее, для лучшего усвоения полученной информации студенты должны 
использовать ее новыми способами. Это означает, что сбор необходимой ин-
формации студентами происходит не на лекции, а путем самостоятельного про-
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слушивания аудио- или видеолекции, прочтения книги, или другого первоисточ-
ника, беседы с экспертом.  

Таким образом, применение эвристического подхода к обучению необхо-
димым профессиональным иноязычным навыкам способствует перестройке си-
стемы подготовки кадрового потенциала, владеющего необходимым уровнем 
владения английским языком профессионального дискурса цифровой трансфор-
мации для сектора информационно-коммуникационных технологий и цифровой 
экономики. Эвристический подход к обучению, с нашей точки зрения, дает воз-
можность учить не правилам, так как правила подчиняют людей искусственному 
интеллекту, когда специалисты работают согласно определенным методикам, – а 
тому, что эти правила разовьет. В таком случае люди своим развитым естествен-
ным интеллектом будут превосходить интеллект искусственный.  

По этой причине развитие цифровой экономики и цифровая трансформа-
ция, в основу которой положен искусственный интеллект, снимет опасения в от-
ношении развития наиболее антропологичных форм ИИ и, в этом случае, не бу-
дет представлять опасности человечку, потому что при таком подходе, как мы 
считаем, ИИ станет не нашим конкурентом, а нашим партнером. 
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