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Аннотация. В работе рассматриваются предпосылки создания 

искусственного интеллекта. Человек совершает только первые робкие и 

неуверенные шаги к осознанию того, какими удивительными и невероятными 

способностями он обладает, а также каким уникальным явлением природы, 

собственно, он сам по себе является. 

Ключевые слова: труд, человек, развитие техники, автоматизация, 

моделирование, ЭВМ, виды информации. 

Abstract. The paper discusses the prerequisites for the creation of artificial 

intelligence. A person commits only the first shy and hesitant steps to realize how 

amazing and unbelievable abilities he possesses, as well as a unique phenomenon of 

nature, in fact, it is itself a. 
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Труд и Человек. Они всегда были рядом. Есть авторитетное мнение, что 

именно  труд сделал человека человеком. Для того, чтобы  жить , всегда была 

необходимость трудится. В каждую эпоху жизнь требовала большой отдачи 

физических сил. Человеку необходимо добывать и готовить пищу, иметь 

крышу над головой, тёплую одежду, обустраивать уют и т. д.  



Для всего этого, для защиты от стихии и себе подобных, для 

совершенствования орудий охоты и рыбной ловли, для возделывания пашни, 

выполнения строительных работ и приготовления еды, придумывались 

примитивные приспособления, которые постоянно совершенствовались и в 

конце – концов стали такими, какими мы привыкли их видеть. Постепенно 

человека стали окружать механизмы и машины, заменяющие ручной труд, 

помогающие ему выполнять тяжёлую рутинную работу. Эти механизмы 

значительно облегчили жизнь: так перетаскивание грузов заменила перевозка 

автотранспортом, стал возможен подъём грузов при помощи крана, подача 

воды стала осуществляется мощными насосами. Люди научились строить 

умные машины, которые делали для них уникальные материалы для создания 

новых станков, одежды, строительных материалов. С развитием 

электротехники производство и быт стали дополнятся новыми 

приспособлениями: электроинструментами и электронной бытовой техникой. 

Вслед за телеграфом и проводным телефоном появились новые беспроводные 

средства связи. Человечество поднялось ещё на одну ступень развития.  

Автоматизация производства позволила зародиться «крамольной идеи» : 

создания искусственного интеллекта. Вначале робко, но с каждым днём всё 

увереннее, идея заявляла о себе. Начались работы по созданию технических 

устройств, обладающих необходимыми качествами для  автоматизации 

умственного труда, что послужило мощным толчком в данном направлении.  

В середине двадцатого века под влиянием некоторых ученых (А. Тьюринг, 

Дж. Нейман, Н. Венера, А. Колмогоров, В.М. Глушков и др.) начались 

интенсивные исследования по вопросам создания искусственного интеллекта. 

Вскоре были получены обнадёживающие результаты прикладного плана при 

попытках моделирования творческой деятельности человека по управлению 

различными объектами, проектированию, распознаванию образов, 

доказательству теорем, игре в шахматы и шашки, сочинению стихов и музыки 

и т.д. Этим сложным механизмам при помощи ЭВМ  придавалась имитация 

некоторых видов интеллектуальной деятельности. Контакт с внешней средой 



приводил к результатам, отличающихся от лабораторных условий. 

Установленные  на роботах рецепторы, должны были обеспечивать 

нормативное поведение при заданных знаниях о внешней среде. Это привело к 

развитию идей о нахождении эффективных способов представления знаний и 

целесообразности деятельности в различных ситуациях и условиях. 

Робототехника существенно использует достижения в развитии машинного 

интеллекта. 

Работы по машинному интеллекту ведутся в двух основных направлениях: 

моделирование деятельности мозга и поиск алгоритмов для решения различных 

творческих задач. 

По первому направлению исследования существенных результатов не 

принесли. Подразумевалась задача по доскональному изучению электронной 

ячейки нервной системы – нейрона, и научится создавать из таких ячеек 

сложные конструкции, аналогичными человеческому мозгу. Природа не 

открыла исследованиями тайну. Исследователи зашли в тупик. 

По второму направлению исследователи добились большого. Жизнь 

подтверждает возможность движения в этом направлении. При этом 

необходимы постановки задач: поиск, распознание, обучение, планирование, 

индуктивный вывод. 

Отечественные ученые (Д.А. Поспелов, Ю.А. Клыков) предложиди методы 

ситуационного управления. По вопросам создания искусственного интеллекта 

насчитывается несколько тысяч публикаций, но для решения конкретных задач 

они не всегда дают необходимую информацию. Так, например, американцами 

Ньюэллом, Шоу и Саймоном была создана программа « Общий решатель 

задач» Программа учитывала рекомендации авторитетов того времени, и 

должна была помочь разрешить все проблемы с доказательствами теорем, 

решать все задачи интеллектуального типа. Однако работа с этой программой 

подтвердила мнение, что некоторые из пяти задач – процедур полностью или 

частично должно выполнятся человеком. Над созданием искусственного разума 

продолжают трудиться талантливые ученые всего мира. В некоторых странах 



этому вопросу уделяют достаточно много внимания, там достигли высоких 

результатов. Проводятся выставки – показы, где работы, подобно живым 

людям, выполняют действия, имитирующие человеческий разум, всё это 

занимательно, интересно, вызывает восхищение. Но роботы здесь причем? 

Ведь их создали люди.  

Благодаря мощным ЭВМ, созданным для работы искусственного разума, в 

помощь человечеству изобретён компьютер. Этот электронный прибор 

обладает многими качествами человека. Он может, как любой из нас 

принимать, обрабатывать, хранить и выдавать информацию. 

Такое под силу человеку , но с оговорками: 

- человек не способен «потреблять много информации»; 

- человек «защищается» от избытка информации: он перестаёт её 

фиксировать; 

- человек «несубъективен»: не желает воспринимать неприятную 

информацию; 

- человек быстро забывает ненужную информацию. 

Всех этих недостатков лишён компьютер, к тому же работает он быстро, 

безотказно, хранит информацию бесконечно долго и выдавать её в удобном 

виде. Основная группа компьютеров – мультимедийная, работает с пятью 

видами информации (числовая, текстовая, графическая, звуковая, 

видеоинформация). 

Компьютер – уникальный прибор. Его возможности работы с 

информацией поистине безграничны. Он навсегда занял главное место на столе 

учащихся, преподавателей, исследователей и стал помощником грамотного 

современного человека. Удобство работы с ним, возможность получения с его 

помощью информации в любое время, в удобном формате и в необходимом 

количестве заставляют думать о том, что компьютер наделён разумом и 

интеллектом.  

Нередки случаи, когда компьютер заменяет человеческое общение. Но это, 

конечно же, неправильно. Никакие современные программы не могут заставить 



мыслить компьютер по-человечески. Он создан для того, чтобы быть надёжным 

помощником, но ничто не может заменить человеческие отношения. Его 

действия подчинены воле талантливых программистов и это всего лишь 

имитация человеческого поведения. Делает она это очень хорошо, в некоторых 

аспектах превосходит своего конструктора, но создание искусственного разума 

– дело очень далёкого будущего. 
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