МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Коль скоро в новогоднем разделе новостей e-Learning мы анонсировали тему
роботов, то здесь, надеясь совместить приятное с полезным, мы немного
порассуждаем и пофантазируем по поводу этих сложных устройств.
Вообще говоря, тематика робототехники не нова, но она как-то потерялась,
заштамповалась в последнее время среди множества других любопытных прикладных
и глобальных разработок современных девайсов, компьютерных технологий. И вот
вдруг выяснилось (для нас это и вправду было неожиданно), что направление этой
конструкторской сферы деятельности репрезентировано не только в широко
известных
отраслях
машиностроения:
автомобильной,
авиакосмической,
производстве автоматических линий упаковки и др., а прогрессирует невиданными
темпами в массе других направлений. Конечно, в первую очередь нас больше всего
должен был бы интересовать образовательный сегмент разработок в данной сфере,
но, честное слово, все, что происходит сейчас во всех областях робототехники,
заслуживает самого пристального внимания и изучения: такое у этой темы совсем
новые качества и звучание.
Несколько слов о визуализации роботов.
Если раньше в массовом сознании роботы, как правило, должны были
обладать антропоморфными чертами, проще говоря, иметь человекоподобный облик,
то за последние двадцать-тридцать лет, с появлением и распространением гаджетов,
множества компьютерно-совмещенных устройств, часто выполняющих весьма
сложный набор функций и операций, изменилось общее визуальное восприятие
роботов, принципиально поменялось ментальное, психологическое ощущение
роботизированных устройств, автоматов.
Инженеры, конструирующие роботы, перестали, наконец, стремиться к
непременному воплощению антропоморфных форм в своих разработках, в большей
степени сосредоточились на функциональной и практической реализации
значительного числа устройств с заданными кинематическими и прикладными
(программируемыми) качествами, потребность в которых была вызвана огромным
спросом на такие устройства, буквально во всех отраслях промышленности,
экономики, хозяйственной и бытовой деятельности.
Начало старта в создании и массовом применении роботизированной техники
можно условно отнести к 70-80 годам прошлого столетия. За прошедшее с той поры
время люди постепенно и по достоинству смогли оценить все преимущества
роботизированной деятельности множества созданных за эти годы автоматических
комплексов. Такой сознательный практицизм в повсеместном внедрении средств
автоматизации повлиял в свою очередь на эволюцию нашей ментальности и
психологического восприятия этой техники и отрасли, в целом.
Она не кажется нам теперь столь экзотичной, как прежде, как-то само собой
утратилось желание реализации в механизмах максимально человекоподобных форм
и соответствующих двигательных функций (хотя и в этой области сейчас достигнуты
более чем впечатляющие результаты: разработки такого типа выделились даже в
отдельный класс - конструирование роботов-андроидов). Вместо этого, гораздо
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большее удовольствие нам стало доставлять разгадывание изобретательной
инженерной мысли, заложенных во множестве устройств алгоритмов, которые уже как
типовые компоненты стали входить не только в нашу жизнь, но, часто, и нашу речь.
Сегодня мы в гораздо большей степени, чем это было совсем недавно, способны
ощущать красоту релизов роботизированных устройств, которые уже нашли или
продолжают находить место в нашей повседневности.
Самое интересное: при всем спокойствии и взвешенности массового сознания
в отношении царства роботов, мы не престали (или, по крайней мере, не утратили
желания) наделять их одушевленностью. Каждый раз, когда мы видим, неважно
какое, маленькое или грандиозное по масштабам кинематическое чудо, мы
поражаемся не только точности движений, слаженности работы его элементов, но подетски верим, что кроме отлично собранного “железа” и электронной начинки, в
глубине механизмов кроются зачатки неведомого разума. И нас трудно, и, пожалуй, не
стоит переубеждать в обратном. Наверное, та метаморфоза, которая произошла в
изменении массовой визуальной рефлексии по отношению к форм-факторам
современных роботов, никак не отразилась на вере и стремлении людей к контактам с
искусственным интеллектом, внеземными цивилизациями. Перестав искать в роботах
свое внешнее повторение, мы совсем не утратили желания “гуманизации” этой
техники. Оказалось, что это чувство сидит в нас так глубоко, что можно, пожалуй,
говорить, о том, что человечеству, кроме известных, присущ еще один мощный (может
быть, даже первобытный) рефлекс поиска собратьев по разуму. Как еще можно
объяснить явления, когда по непонятно каким причинам человек, оказываясь в
ситуациях добровольного или вынужденного взаимодействия с роботизированными
механизмами (так и хочется сказать существами) ощущает себя не просто человеком
(жителем города-страны), а, буквально, представителем земной цивилизации, притом,
как-то не особенно обращая внимание на границы этого взаимодействия человеческого и искусственного интеллектов? Современность сделала наши контакты
с роботами содержательнее и гуманнее: может быть, в этом проявилась зеркальность
отражения сложного взаимодействия человечества с созданным информационным
пространством, последствия его дрейфа в виртуализацию жизни. Выяснилось:
физически реализованные “умные” устройства вызывают у нас больше симпатии и
умиротворения, чем, лишь одна виртуальная реальность.
В самом начале статьи мы обмолвились, что нас в большей степени
интересовали бы образовательные направления в сфере робототехники. Однако в
момент написания статьи мы не предполагали, что в этой области найдется слишком
мало интересующей нас конкретной информации. Чаще всего, на многие,
составленные в разной форме поисковые запросы копилка Интернета выдавала
сведения … о наборах конструкторов для самодельной сборки роботов или
роботизированных устройств.
Тогда мы решились сами пофантазировать на эту тему.
В первую очередь мы подумали, как, наверное, было бы здорово, создать
робота-тьютора, который был бы в состоянии не только обучать студентов, но и
общаться, настраивать аудиторию на эффективную работу, отвлекать в трудные
моменты, помогать в обучении, проявлять заботу о подопечных, наконец, самому быть
предметом заботы и уважения.
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Конечно, при этих словах у многих в воображении, вероятно, возникнут
картины, связанные технологиями, так называемых виртуальных миров, которые
сейчас начинают активно применяться в электронном обучении. Однако, это обучение
все-таки лежит в плоскости (или точнее за плоскостью экранов мониторов), а мы
ведем речь о перспективах создания аппаратного обучающего средства. Ведь, в самом
деле, так хотелось бы поучиться у настоящего робота, “поговорить” с железкой по
душам, даже поэкзаменоваться: и хорошо, что железный, все равно, “он живой и
светится”. Имей он мало сходства с антропоморфным обликом, еще лучше: в любом
случае такой “преподаватель” воспринимался бы, скорее всего, не только как очень
занятный, но и как серьезный аппарат.
Кстати. Множество фантастических технократических фильмов, вышедших в
последнее время на экраны кинотеатров, позволяют, в качестве одного из своих
эстетических результатов, обобщённо визуализировать наши представления о технике
будущего. Оказывается, в отношении робототехники, тенденция такой визуализации
художников и режиссеров-футуристов - создателей фильмов, также имеет мало
общего с антропоморфными формами.
Поэтому, возвращаясь к теме роботов-тьюторов, воображение, привыкшее к
всеобщей миниатюризации, рисует такой аппарат небольшого размера и, если
следовать логике предыдущего изложения, сосвсем не обязательно нашей копией.
Многие функции общения с подобными устройствами сейчас уже
реализованы в современных конструкциях и даже образцах, поступивших, в качестве
развлекающих разработок , в торговую сеть.
Осталось, только, придумать и разработать механизм взаимодействия
прототипа такого роботизированного тьютора с системами электронного обучения
(что, принципиально, также не имеет непреодолимых проблем) и тогда останется
только полшага до полной реализации подобных аппаратов. И скорее всего, большую
помощь, в том чтобы, сделать эти полшага: перейти Рубикон и начать учиться у
роботов окажут сами обучающиеся - студенты.
Тогда в недалеком будущем, может быть, совсем уж реальной станет такая
картина.
В автоматически открывшуюся дверь классной комнаты плавно и почти
бесшумно вкатилось маленькое существо по виду похожее на модель, знакомой со
школы кристаллической решетки алмаза - тетраэдра. Не особо внушительного
размера - движущаяся платформа всего-то от пола три вершка, да всё само с аршин
ростом - существо это, непонятно каким образом, заворожило студентов, разом
притихших, и на первых порах, словно потерявших дар речи. Циклопическая “голова”
аппарата легко поворачивалась в трех измерениях и со стороны казалось, что робот,
таким образом, как бы оценивает обстановку. Не взирая на общий ступор,
воцарившейся в аудитории, существо, все также, не замедляя плавности хода,
проследовало к электронной доске и, с ходу развернувшись в точке остановки, ровно и
задушевно изрекло: “Добрый день, коллеги! Давайте познакомимся и поприветствуем
друг друга. Прошу всех встать. Я ваш новый тьютор-робот Леонид X8 с сегодняшнего
дня буду вести у вас семинарские занятия по региональной географии. - И, моргнув
внутренним свечением, добавило - прошу садиться.” Через несколько секунд Леонид
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X8, все также легко вращая “головой” то вправо, то влево, покатился по проходу между
партами и как-то совсем уж буднично продолжил: “Надеюсь, электронные конспекты
прошлых занятий у всех имеются. Полагаю, всем нам будет интересно и мы
подружимся.”
Странное дело, в, обычно, прикольной сутолоке семинарских занятий так и не
пронеслось еще не одной шуточки. Аудитория, пребывая то ли в оцепенении, то ли в
странном предчувствии чего-то совсем необыкновенного и столь же неотвратимого,
разом обратилась к засветившемуся на доске учебному ресурсу. После нескольких
мгновений абсолютной тишины, наконец, послышались стуки клавиш и негромкие
перешептывания
- студенты включались в работу, входя в учебный домен.
Удивительно, но в атмосфере класса так еще никак и не обнаруживал себя, обычно
возникающий в таких случаях, между вновь назначенными тьюторами и учащимися,
психологический барьер - напротив - со стороны все выглядело умиротворенно и
неподдельно тепло. В такой чудной картине, абсолютно не действуя никому на нервы,
и легко держа всё под контролем, Леонид X8 начал свою учебную практику.
После этой рождественской фантазии, казалось бы, что все добрые слова о
робототехнике уже сказаны, и осталось только пожелать нашим читателям побольше
обращать внимание на эту удивительную сферу деятельности, совмещающей в себе
требования использования самых разных отраслей знаний; пожелать самим, когда ни
будь принять участие в разработке аналогичных проектов. (Ведь, если подобные
прототипы роботов-тьюторов еще не созданы, никогда не лишне, мечтать и двигаться
в направлении разработки аутентичных проектов.)
Как вдруг, в самом конце написания этих заметок, решив еще раз для очистки
совести пройтись в поисках, хоть каких-то зацепок в создании прототипов роботовтьюторов для сферы образования, мы обнаружили все-таки одну такую разработку.
Насколько она удачна, насколько соответствует нашим ожиданиям? Судите сами. Хотя
созданный корейскими инженерами робот отличается от нашей фэнтези, нам он (как
и весь проект, в целом) кажется очень симпатичным, незаурядным и самое главное очень перспективным.
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