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Позиция ЕКПО по воздействию ChatGPT и другого 

порождающего Искусственного Интеллекта на учительскую 

профессию 

утвержден Комитетом ЕКПО 21 марта 2023 года 

С первых месяцев 20123 года сектор образования вовлечен в горячие дебаты 

вокруг использования нового основанного на Искусственном Интеллекте чатбота, 

известного как ChatGPT. Запущенный в ноябре 2022 года компанией OpenAI, 

ChatGPT представляет собой языковую модель с машинным самообучением, 

способную взаимодействовать с пользователями, генерируя имитирующий 

человека текст на 95 языках. Сокращение "GPT" означает «Предварительно 

обученный порождающий трансформер», то есть эта языковая модель была 

заранее обучена с использованием обширных наборов текстовых данных и 

некоторых кодовых языков. Опираясь на введенные данные, ChatGPT способен 

поддерживать письменный разговор с пользователями, генерируя разумные 

предложения. ChatGPT также может писать на различных кодовых языках 

(например, Python, JavaScript C ++ и др.). Поскольку в настоящее время он 

бесплатно доступен всем пользователям, ChatGPT немедленно спровоцировал 

дебаты по поводу жульничества со стороны учащихся и оценки успеваемости, и 

несколько образовательных учреждений запретили использование ChatGPT. 

Представляя 11 миллионов профессионалов образования, ЕКПО особенно 

озабочен вопросами тех возможностей и вызовов, которые несут с собой ChatGPT 

и другие порождающие модели с ИИ для учителей, преподавателей ВУЗов, 

научных работников и других работников образования и их условий труда.  

Отталкиваясь от Резолюции ЕКПО по Искусственному Интеллекту (2021) и в 

соответствии с политикой профсоюзов образования в отношении искусственного 

интеллекта и цифровизации на Европейском уровне, Европейский комитет 

профсоюзов образования (ЕКПО)*:  

• Настойчиво призывает учреждения образования и органы управления 

образованием на местном, национальном и Европейском уровне самым 

серьезным образом начать предметный социальный диалог с профессионалами 

образования и их профсоюзами, чтобы обсудить воздействие порождающего 

Искусственного Интеллекта, в частности, ChatGPT, на условия труда учителей, 

преподавателей ВУЗов, научных работников и других работников образования.   

 

• Убедительно просит правительства и органы управления образованием 

включить порождающий Искусственный Интеллект, такой как ChatGPT, в сферу 
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действия существующих и будущих регламентов по использованию Искусственного 

Интеллекта.  

 

• Выражает серьезную озабоченность тем, что порождающий ИИ, такой как ChatGPT, 

приведет к дальнейшим нарушениям прав интеллектуальной собственности учителей, 

преподавателей ВУЗов, научных работников в силу неопределенности в отношении 

законности наборов данных используемых этими системами ИИ и отсутствия надежных 

справочных систем. В свете этого, законодательство в области ИИ, такое как предстоящий 

Закон об Искусственном Интеллекте, должен включать требование к разработчикам 

заявлять о том, что наборы данных, используемые для обучения их систем ИИ были 

получены законным образом. Кроме того, разработчики ИИ должны нести ответственность 

за нарушения авторских прав в рамках национального и Европейского законодательства по 

авторскому праву. Наконец, порождающие системы ИИ должны включать более 

эффективные механизмы защиты авторских прав, в том числе усовершенствованные 

справочные системы и своевременное удаление любого материала, нарушающего права 

интеллектуальной собственности.  

 

• Требует, чтобы начальное педагогическое образование и непрерывное 

профессиональное развитие настоящим образом вооружали учителей, преподавателей 

ВУЗов и других работников образования для использования возможностей и преодоления 

вызовов, связанных с использование Искусственного Интеллекта, как в условиях их труда, 

так и в педагогике образования. Такая подготовка должна быть легко доступной и 

бесплатной, проводиться в рабочее время и непрерывно обновляться в соответствии с 

потребностями работников образования.  

 

• Призывает правительства и органы управления образованием поддерживать возможности 

для обсуждения с профсоюзами образования последствий использования систем ИИ, 

таких, таких как ChatGPT,  для учителей, преподавателей ВУЗов, научных работников и 

других работников образования с точки зрения условий труда и привлекательности и 

статуса учительской профессии. Должны быть организованы специальные инициативы с 

участием профсоюзов образования в контексте национального и Европейского отраслевого 

социального диалога в сфере образования (ESSDE) и Открытого метода координации в 

области образования и профессионального обучения.  

ЕКПО продолжил внимательно следить за развитием ситуации с использование ИИ в 

образовании и поддерживать членские организации, добиваясь, чтобы цифровые технологии, 

включая системы ИИ, применялись для обеспечения качественного образования и отвечали 

профессиональным потребностям учителей, преподавателей ВУЗов и других работников 

образования. 

*Европейский комитет профсоюзов образования (ЕКПО) представляет 127 профсоюзов 

образования и 11 миллионов учителей в 51 стране Европы. ЕКПО является социальным 

партнером в секторе образования на уровне ЕС и Европейской отраслевой федерацией 

профсоюзов в составе Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП). ЕКПО является 

Европейским Регионом Интернационала Образования, глобальной федерации профсоюзов 

образования. 
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