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При этом компьютерно-инфор-
мационное обучение представляет со-
бой систему дидактических элемен-
тов, которые характеризуются взаимо-
действием между собой. Целостность 
компьютерно-информационного обу-
чения определяется содержанием вы-
деленных элементов, которые соеди-
нены между собой сложными связя-
ми, выражающими определенную 
упорядоченность элементов системы. 
Для регулирования связей элементов 
осуществляется педагогическое уп-
равление - постановка цели, выбор 
средств, контроль, анализ результа-
тов, коррекция учебного процесса.  

Таким образом, разработка и 
реализация содержания компьютерно-
информационного обучения осущест-

вляются на общедидактических прин-
ципах, с корректировкой содержания 
предмета «Информатика» в соответст-
вии с профилем учебного заведения, 
на основе индивидуально-ценност-
ного подхода.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
АБСТРАКТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
ХХI век. Что он несёт нам? В 

своей статье мы попытаемся связать 
искусственный интеллект и абстракт-
ное мышление, а также показать их 
взаимосвязь с восприятием окружаю-
щей действительности. 

В современной терминологии 
существует понятие - выделение аб-
стракций. Данное понятие означает, 
что человек организует поступление 
входной информации в виде отдель-
ных порций. Это вызвано тем, что 
обычно человек может воспринять 
лишь небольшое количество единиц 
информации. Многие системы имеют 
тенденцию перехода на более высо-
кий уровень абстракции. Объектно-
ориентированное программирование - 
это пример, в котором абстрактное 
восприятие человеком окружающей 
действительности занимает особое 
место.  

Самое главное, что характери-
зует понятие абстрактного восприятия 
– это способность ставить перед со-
бой задачу и самопрограммироваться 
на её решении. 

В XX веке многим казалась не-
лепой мысль о связи между человеком 
и обезьяной, а на сегодняшний день 
многих смущает мысль о возможно-
сти нечеловеческого интеллекта. Са-
ми того не замечая, мы часто связы-
ваем представление о восприятии со 
способностью осознавать своё собст-
венное «я», и это мешает нам более 
широко взглянуть на абстрактное вос-
приятие. Посмотрев на всё это, можно 
убедиться, что связь между воспри-
ятием и чувством «я», всё же, дей-
ствительно, существует. Таким обра-
зом, можно сказать, что в условиях 
прихотливо изменяющейся внешней 
обстановки сложная система будет 
устойчивой лишь в том случае, если 
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она обладает способностью ощущать 
своё состояние, а в этом и состоит 
суть нашего «я». [1] 

Исходя из этого, теперь мы мо-
жем рассмотреть взаимосвязь между 
абстрактным восприятием и искусст-
венным интеллектом. Для начала об-
ратимся к понятию искусственного 
интеллекта.  

В понятие «искусственный ин-
теллект» вкладывается различный 
смысл - от признания интеллекта у 
ЭВМ, решающих логические или да-
же любые вычислительные задачи, до 
отнесения к интеллектуальным лишь 
тех систем, которые решают весь 
комплекс задач, осуществляемых че-
ловеком, или еще более широкую их 
совокупность. [1]  

Начиная ещё с прошлого века, 
ученые исследовательских лаборато-
рий устремились к единой цели: пост-
роение компьютеров, действующих 
таким образом, что по результатам 
работы их невозможно было бы отли-
чить от человеческого разума. 

Некоторые считают, что интел-
лект – умение решать сложные зада-
чи; другие рассматривают его как 
способность к обучению, обобщению 
и аналогиям; третьи – как возмож-
ность взаимодействия с внешним ми-
ром путём общения, восприятия и 
осознания воспринятого. Но всё же 
многие исследователи искусственного 
интеллекта склонны принять тест ма-
шинного интеллекта, предложенный 
выдающимся английским математи-
ком и специалистом по вычислитель-
ной технике Аланом Тьюрингом. 
Компьютер можно считать разумным, 
как утверждал Тьюринг, если он спо-
собен заставить нас поверить, что мы 
имеем дело не с машиной, а с 
человеком. [2] 

Искусственный интеллект яв-
ляется сейчас актуальным направле-
нием в научных исследованиях. 

В настоящее время многие учё-
ные в исследованиях по искусствен-

ному интеллекту иногда отступают от 
сходства процессов, происходящих в 
технической системе или в реали-
зуемых ею программах, с мышлением 
человека. Если система решает за-
дачи, которые человек обычно реша-
ет, используя свой интеллект, то мы 
имеем дело с системой искусствен-
ного интеллекта.  

Всё же это ограничение недоста-
точно. Создание программистом тра-
диционных программ для компьютера 
не является конструированием искус-
ственного интеллекта. Тогда возни-
кает вопрос, а какие же задачи, вы-
полняемые техническими системами, 
можно рассматривать как конституи-
рующие искусственный интеллект? 

Для ответа на этот вопрос, вна-
чале необходимо выяснить, что такое 
задача. Как отмечают психологи, этот 
термин не является достаточно опре-
делённым. Они подчёркивают, что 
задача есть только тогда, когда есть 
работа для мышления, то есть когда 
имеется некоторая цель, а средства к 
её достижению не ясны; их надо 
найти посредством восприятия. Хоро-
шо по этому поводу сказал Д.Пойа: 
«… трудность решения в какой-то ме-
ре входит в само понятие задачи: там, 
где нет трудности, нет задачи». Если 
человек имеет очевидное средство, с 
помощью которого, наверное, можно 
осуществить желание, поясняет он, то 
задачи не возникает. Если человек 
обладает алгоритмом решения неко-
торой задачи и имеет физическую 
возможность его реализации, то зада-
чи в собственном смысле уже не су-
ществует. [3] 

Таким образом, задача, в сущ-
ности, тождественна проблемной си-
туации, и решается она посредством 
преобразования последней. В её ре-
шении участвуют не только условия, 
которые непосредственно заданы. Че-
ловек использует любую находящую-
ся в его памяти информацию, имею-
щуюся в его психике.  
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Если задача не является мысли-
тельной, то она решается на компью-
тере традиционными методами и, как 
следствие, не входит в круг задач 
искусственного интеллекта. Её интел-
лектуальная часть выполнятся чело-
веком. Для машины остаётся та рабо-
та, которая не требует участия мыш-
ления, то есть «безмысленная», неин-
теллектуальная. 

Давая характеристику восприя-
тия, мы отметили, что его основная 
функция заключается в выработке 
взаимосвязанных схем внешних дей-
ствий. Свойства человеческого восп-
риятия состоят в том, что человек 
вырабатывает и накапливает знания, 
храня их в своей памяти. Выработка 
схем внешних действий происходит 
на основе знаний, получаемых допол-
нительно из среды.  

При обсуждении понятия «ис-
кусственный интеллект» стояло опре-
деление системы, которая решает 
мыслительные задачи. Бывают слу-
чаи, когда люди, ставя перед собой 
задачу, не считают её интеллектуаль-
ной, так как при её решении он соз-
нательно не прибегает к перестройке 
проблемных ситуаций. К их числу 
относится, например, задача распоз-
нания зрительных образов. Например, 
читая какую-либо книгу, человек 
узнаёт текст, который уже когда-либо 
видел непосредственно в процессе 
зрительного восприятия. Поэтому 
можно сказать, что данная задача не 
является интеллектуальной. Но в 
процессе узнавания человек не решает 
мыслительных задач лишь постольку, 
поскольку программа распознания не 
находится в сфере осознанного. 
Однако при решении таких задач на 
неосознанном уровне участвует та 

модель среды, которая уже хранится в 
памяти, и поэтому эта задача в 
сущности является интеллектуальной. 

Таким образом искусственный 
интеллект и его развитие превращают 
границы сложности, доступные чело-
веку, в систематически раздвигаемые. 
Это особенно важно в современную 
эпоху, когда общество не может ус-
пешно развиваться без рационального 
управления сложными и сверхслож-
ными системами. Разработка проблем 
искусственного интеллекта является 
существенным вкладом в осознание 
человеком закономерностей внешнего 
и внутреннего мира. 

Было время, когда человек пос-
тавил задачу - создать некий аналог 
самого себя. И он смог это сделать. 
Механическая часть, подобно челове-
ческому телу, и управление ею уже 
имеются – это роботы. Отчасти смо-
делированы интеллектуальные функ-
ции человека. Но цивилизация не сто-
ит на месте, она идёт дальше. Ей это-
го мало. Необходимо создать сверх-
технику, способную интеллектуально 
мыслить. Для решения этой задачи 
требуется создание «машины», функ-
ционирующей подобно человеческо-
му мозгу, но чем дальше продвига-
ются исследования в области искусст-
венного интеллекта, тем более слож-
ным видится её решение.  
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