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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «искусственный 

интеллект», уровень развития его на сегодняшний день, а также примеры и об-

ласти применения систем искусственного интеллекта, которые существуют 

на данный момент развития информационных технологий. 
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Для того чтобы понять, что есть искусственный интеллект, важно понимать 

исторический контекст, породивший его. Это связано с тем, что область искус-

ственного интеллекта, сокращенно ИИ, является весьма бурной и постоянно ме-

няющейся технологией с момента своего создания. 
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В XVII в. впервые возникли идеи создания искусственного интеллекта. 

Лишь ко второй половине XX в. идея ИИ обретает реальные черты, связанные с 

изобретением компьютеров и «интеллектуальных роботов». Для осуществления 

этой идеи требовались прикладные разработки в математической логике, знания 

в сфере программирования и математической лингвистике, а также опыт в таких 

областях, как когнитивная психология и нейрофизиология. Само название «ис-

кусственный интеллект»  возникло в конце 60-х гг. XX в., благодаря первой Все-

мирной конференции по искусственному интеллекту, проходящей в Вашинг-

тоне, США, в 1969 году. Конференция была посвящена разработке логических, 

а не вычислительных задач. 

В настоящее время существует большое количество определений ИИ. Оно 

может рассматриваться как наука, раздел информатики или как набор техноло-

гий разума. Основным определением можно считать такое: искусственный ин-

теллект – наука и технология, которая изучает возможность интеллектуальных 

машин, компьютерных программ и других искусственных устройств выполнять 

отдельные функции интеллекта человека. 

Искусственный интеллект современных компьютеров достиг довольно вы-

сокого уровня, но не того уровня, чтобы их поведенческие способности не 

смогли бы уступить даже самым примитивным животным. Если прибегнуть к 

информации на 2008 год, то можно выяснить что, в создании искусственного ин-

теллекта наблюдается дефицит идей. Практически все подходы были опробо-

ваны. Но, к сожалению, к возникновению искусственного разума, ни одна иссле-

довательская группа так и не приступила. 

Одной из долгосрочных целей искусственного интеллекта считается созда-

ние программ, которые способны понимать человеческий язык и строить фразы 

на нем. Именно эта способность применять и понимать естественный язык явля-

ется фундаментальным аспектом человеческого интеллекта. Поэтому, его 

успешная автоматизация привела бы к высокой эффективности самих компью-

теров. 
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Для более четкого понимания технологии ИИ, можно привести несколько 

примеров систем искусственного интеллекта, которые актуальны в данный мо-

мент времени. Это умные автомобили, не нуждающиеся в водителях, программы 

для автономного планирования, медицинские диагностические программы, ос-

нованные на вероятностном анализе, которые сумели достичь уровня опытного 

врача, робототехника (многие хирурги теперь используют роботов-ассистентов 

в микрохирургии), решение задач в управлении собственностью. 

В настоящее время наиболее активно развиваются следующие подходы и 

методы искусственного интеллекта: 

 искусственные нейронные сети; 

 нечёткая логика и теория нечётких множеств; 

 экспертные системы; 

 клеточные автоматы. 
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