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В данной работе мы исследуем специфику проблемы создания 

искусственного интеллекта и теоретических взглядов в науке на данный 

феномен. Мы постараемся, на основе литературных источников, 

проанализировать основные закономерности функционирования 

искусственного интеллекта и теоретические взгляды в отечественной 

психологии на проблему искусственного интеллекта. 
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Введение. Искусственный интеллект как новая отрасль научного знания 

берёт своё начало в середине ХХ века. Данный термин «artificial intelligence» 

(искуственный интеллект) впервые был предложен в 1956 г. на семинаре в 

Станфордском университете США. В эти годы велись тщательные попытки 

поиска алгоритма человеческого мышления и создания первых программ. 

Первые исследования в этой отрасли связаны с созданием программы для игры 

в шахматы, так как считалось, что способность играть в шахматы является 

показателем высокого интеллекта.  
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Спустя много лет, а именно в 1997 г., действующий чемпион мира по 

шахматам Гарри Каспаров проиграет сражение компьютерной программе 

Deep Blue. На данный момент существует множество программ таких как 

StockFish и AlphaZero, с помощью который тренируются действующие 

гроссмейстеры и мастера.  

В нынешнее время тема искусственного интеллекта особенно актуальна. 

Многие программы уже участвуют в повседневной жизни человека, а в 

научной сфере ведутся споры: возможно ли механическое сознание и 

личность, без участия в нём человека.   

Формулировка цели статьи. Исследование основных закономерностей 

функционирования искусственного интеллекта и теоретических взглядов 

отечественной психологии на проблему искусственного интеллекта. 

Основное изложение материала. Знаменитый нидерландский ученый, 

Эдсгер Вибе Дейкстра сказал: «Вопрос «Могут ли машины мыслить?» имеет 

примерно такой же смысл, как вопрос «Могут ли подлодки плавать?». В 

современный век технологического прогресса проблема создания 

искусственного интеллекта особо обсуждаема. Множество когнитивных 

учёных, философов и психологов ведут споры о том, может ли мыслить 

машина, может ли она обладать сознанием, можно ли её считать личностью. 

Данные вопросы, которые подтолкнули исследователей к созданию 

новой отрасли знания о моделировании человеческого разума, в основном 

были поставлены Аланом Тьюрингом в 1950 году. 

Алан Тьюринг предложил эмпирический тест в своей статье 

«Вычислительные машины и разум». Целью данного теста является 

определить возможность искусственного мышления, близкого к 

человеческому. Условия довольно просты: «Испытуемый взаимодействует с 

одним человеком и с одной компьютерной программой. На основании ответов 

на вопросы испытуемый должен определить, с кем он разговаривает: с 
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человеком или компьютером. Задача компьютерной программы – ввести 

испытуемого в заблуждение, вынудив сделать неправильный выбор». 

Новая отрасль науки «о создании искусственного разума» не могла не 

привлечь внимание философов. После появления первых искусственных 

интеллектуальных систем были затронуты фундаментальные вопросы о 

человеке, о знании, о мироустройстве и месте машин в этом мире.  

В настоящее время за рубежом в когнитивной науке и философии 

ведутся горячие споры о так называемом «философском зомби». Философский 

зомби — это мысленный эксперимент, который означает гипотетическое 

существо, неотличимое от нормального человека, за исключением отсутствия 

у него «квалиа» (сенсорные, чувственные явления любого рода). Данный 

эксперимент можно перенести и на тему искусственного интеллекта. 

Один из ярких представителей данного спора Д. Деннет в своей работе 

писал: «С самых ранних пор существования когнитивной науки известна 

особо дерзновенная и многообещающая ветвь функционалистического 

минимализма: мысль о том, что точно так же, как сердце есть в основе своей 

насос и в принципе может быть изготовлено из чего угодно, лишь бы оно 

исполняло требуемую работу насоса, не вредя крови, так и сознание есть в 

основе своей система управления оснащённая органическим мозгом, но всё 

что угодно сгодилось бы ровно с тем же успехом – лишь бы оно могло 

высчитывать те же самые управляющие функции. Согласно этому 

заманчивому подходу, даже лежащую в основе микроархитектуру мозговых 

связей, можно обойти вниманием, по крайней мере временно, учитывая 

множество целей, поскольку ученые-специалисты в области компьютерных 

технологий доказали, что любую функцию, которую можно высчитать с 

помощью одной специфической вычислительной архитектуры «программного 

обеспечения», можно также высчитать (возможно, куда менее эффективно) с 

помощью иной архитектуры. Если значение имеет лишь подсчёт, то мы можем 

закрыть глаза и на диаграмму связей работы мозга, и на его химию, и 
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заботиться лишь об установленном в нём «программном обеспечении». 

Короче говоря, в принципе вы можете заменить свой влажный живой мозг 

ворохом силиконовых чипов и проводов - и приступить прямо к мышлению (и 

быть сознательным, и так далее)» [3, с. 235].  

По Деннету между людьми и «философскими зомби» вообще нет 

различий. Ведь сознания, которого якобы лишены зомби, просто не 

существует, а в том смысле, в каком оно существует, зомби вполне обладают 

им. Именно поэтому при желании всех людей можно назвать зомби.  

Возможность создать искусственный разум также затрагивает этические 

компоненты человеческой цивилизации. Многие задаются вопросом «Что 

будет после создания искусственного интеллекта?». Данная тематика 

поднимается и в искусстве. В кинематографе и научно-фантастической 

литературе искусственный интеллект чаще изображается как сила, 

пытающаяся свергнуть власть человека. Также в настоящее время популярно 

направление трансгуманизма. Трансгуманизм – движение, поддерживающее 

использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и 

физических возможностей человека, с целью устранения тех аспектов 

человеческого существования, которые трансгуманисты считают 

нежелательными — страданий, болезней, старения и смерти.  

Все эти размышления и вопросы свидетельствуют об актуальности 

данной темы и о необходимости изучения искусственного интеллекта с точки 

зрения психологического знания. 

Прежде всего, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно уточнить: что 

такое интеллект, что такое сознание и что такое личность с точки зрения 

психологии. 

Согласно Жану Пиаже, интеллект является функциональным единством 

познавательных психических процессов, которое обеспечивает адаптацию 

человека к условиям жизни за счет добывания новых знаний [4, с. 189]. Данное 

определение отсылает нас к искусственным нейронным сетям – 
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математическим моделям, построенным по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток 

живого организма. Одно из главных преимуществ искусственных нейронных 

сетей над традиционными алгоритмами – техническое обучение, 

заключающееся в нахождении коэффициентов связей между нейронами. 

Данные нейронные сети не программируются в традиционном смысле этого 

слова, а обучаются. Такие механизмы адаптации как ассимиляция (индивид 

приспосабливает новую информацию к имеющимся у него схемам) и 

аккомодация (индивид приспосабливает свои реакции к новой информации), 

исследуемые Пиаже, также вполне по силам, самообучающимся 

искусственным нейронным сетям. В настоящее время эти сети используются 

для распознавания образов, речи, а также в задачах прогнозирования, что 

подтверждает их адаптивную функцию.  

Отечественная психология исходит из принципа единства интеллекта, 

его связи с личностью.  

Мария Фаликман в своей статье пишет: «Возрастающий интерес к тем 

аспектам познания, которые отличают психику человека от работы 

технического устройства, «системы переработки информации», как 

трактовалась система познавательных процессов человека на первых этапах 

развития когнитивной психологии и когнитивной науки в целом. К этим 

аспектам относятся, прежде всего, телесная обусловленность, или 

«воплощенность», познания (embodied cognition), его средовая укорененность 

(embedded / situated cognition), эмоциональная и мотивационная регуляция 

наряду с обработкой «эмоциональной информации» (emotional cognition), 

распределенный («диалогический») характер познания (distributed cognition), 

его эволюционные корни и, наконец, социальная и культурная детерминация. 

Одним из проявлений этой тенденции можно считать и наметившиеся 

сближения с культурно-деятельностной парадигмой, количество 
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исследований в логике, которой в западной науке постоянно возрастает» [5, с. 

2].  

Данное замечание отсылает нас к работам Л. С. Выготского. 

Обратившись к его трудам, можно выделить несколько идей, исключительно 

конструктивных и образующих в целом определенные предпосылки для 

становления психологической концепции личности [2, с. 1136].  

Первая идея – это идея об активности индивида, рассматриваемого через 

призму инструментального метода исследования развития высших 

психических функций. 

Важным здесь является значение орудия для формирования высших 

психических функций, а также свободное обращение индивида к орудию 

(использование знака или отказ от него, форма обращения со знаком и т.д.). 

Орудие рассматривалось Выготским как возможная точка приложения сил 

индивида, а сам индивид выступал как носитель активности. 

Нужно отметить близкую взаимосвязь данных воззрений и совместных 

попыток в областях робототехники и искусственного интеллекта. 

Интегрирование этих двух областей знания, создание интеллектуальных 

роботов составляют ещё одно направление в области научного знания об 

искусственном интеллекте. Интеллектуальность роботам требуется для того 

чтобы манипулировать объектами (возможно в будущем орудиями труда), 

выполнять навигацию с проблемами локализации и планировать движение. 

Суть инструментального метода, который разработал Выготский, 

состояла в установление активной роли субъекта, ребёнка, обращающегося к 

орудию. Предполагалось выяснение возрастных границ обращения ребёнка к 

внешнему средству, так же, как и отмирание данной потребности. 

Данный возрастной подход поднимает ещё одну проблему создания 

искусственного разума, а именно – развитие разума и личности в онтогенезе. 

Если личность и разум человека развивается в течение жизни, то эволюция 

искусственного разума скорее напоминает филогенетическое развитие (от 
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одного робота к следующему, от одной программы к другой). На этот счёт 

высказал своё мнение один из знаменитых на данный момент футурологов и 

изобретателей в области искусственного интеллекта – Рей Курцвейл. В своей 

работе «Эволюция разума» он пишет: «Обучение играет важнейшую роль в 

формировании человеческого разума. Если бы мы смогли создать идеальную 

модель человеческой новой коры и всех других отделов мозга, которые нужны 

для его функционирования, такой мозг мало на что был бы способен - как и 

мозг новорождённого ребёнка». 

Вторая идея – это мысль Выготского об опосредствованном характере 

психических свойств человека. Данная функция опосредствования обеспечена 

знаками, при помощи которых происходит овладение поведением, его 

социальная детерминация. Перестроение психики, усиление и расширение 

системы психической активности происходит с помощью применения знаков, 

опосредствующей деятельности. 

Знаково-символическая система, в свою очередь, тесно переплетена с 

отраслью искусственного интеллекта. Символьный подход был одним из 

первых у истоков создания машин, так как после появления первого языка 

символьных вычислений, у автора данного открытия появилась уверенность в 

возможности создания искусственного разума. Достаточно обширное 

направление моделирования рассуждений использует создание символьных 

систем, на входе которых поставлена некая задача, а на выходе требуется её 

решение. А также к области машинного обучения относится большой класс 

задач на распознавание образов. Например, это распознавание символов, 

рукописного текста, речи, анализ текстов.  

Третья идея заключается в положении об интериоризации социальных 

взаимоотношений. Выготский отмечает, что знак, который находится вне 

организма, как и орудие, служит социальным органом или средством 

Данные акты интериоризации, совершаются главным образом в 

процессе общения. Общение рассматривается как процесс, который основан 
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на разумном понимании и намеренной передаче мыслей и переживаний с 

помощью известной системы средств. 

Следуя логике развёртки идей активности, опосредствованности и 

интериоризации социальных взаимоотношений, можно сделать вывод о том, 

что личность выступает в качестве своеобразного синтеза собственных 

качеств и качеств других индивидов, которые были интериоризированы. 

Данная идея поднимает острый вопрос, над которым работают в 

настоящее время учёные-программисты, а именно «Коммуникативные 

функции искусственного интеллекта». На данный момент существует 

множество программ, которые взаимодействуют с людьми в социальных 

сетях, сообщают различную информацию. Возможно, в перспективе, могут 

быть созданы программы, способные к некой искусственной интериоризации, 

а также способные хранить, перерабатывать и воспроизводить информацию, 

добытую в общении с человеком либо с такой же искусственной программой.  

Отталкиваясь от теории функционализма — одной из ведущих теорий в 

философии сознания — можно предположить, что создание искусственного 

сознания и личности вполне вероятно. Как известно, психика — функция 

центральной нервной системы, так же искусственный интеллект и сознание 

могут стать функцией искусственной центральной нервной системы. На 

данный момент есть множество предпосылок к развитию данных событий, 

несмотря на молодой возраст отрасли науки о создании искусственного 

интеллекта. 

Во многих классических учебниках приводятся такие отличия живых 

организмов от неживых, как: обмен веществ (питание, выделение, движение), 

наследственность и изменчивость, раздражимость и возбудимость, рост, 

развитие размножение. 

Ещё в I веке до нашей эры были изготовлены движущиеся статуи, 

остатки которых были найдены позднее. [1, с. 368] К 30-м годам ХХ века были 

произведены первые андроиды, способные к элементарным составляющим 
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движения. Питание роботов, наделённых искусственным интеллектом, с 

помощью электроэнергии тоже несложно представить. Так же раздражимость 

и возбудимость вполне подвластна искусственному разуму. Единственная 

«загвоздка» в развитии. Выше обсуждалось, что развитие искусственного 

интеллекта напоминает филогенетическое развитие. Один вид программ или 

роботов заменяют другие, более современные и развитые. Я считаю, что важно 

уделить внимание развитию искусственного интеллекта в течение его 

«функциональной жизни», которого он может добиться при помощи обучения, 

коммуникативных функций и истинно человеческих психологических 

аспектов, искусственно реализованных в будущем учёными. Именно поэтому 

важно поднимать вопрос о создании искусственного интеллекта не только с 

философской и этической точки зрения, но и с психологической. Ведь как 

говорил великий советский психолог А.Н. Леонтьев: «Личностью не 

рождаются, личностью становятся». 

Выводы: 

1. Искусственный интеллект как новая отрасль научного знания берёт 

своё начало в середине ХХ века. Данный термин «artificial intelligence» 

(искуственный интеллект) впервые был предложен в 1956 г. на семинаре в 

Станфордском университете США. 

2. В настоящее время за рубежом в когнитивной науке и философии 

ведутся горячие споры о так называемом «философском зомби». Философский 

зомби — это мысленный эксперимент, который означает гипотетическое 

существо, неотличимое от нормального человека, за исключением отсутствия 

у него «квалиа» (сенсорные, чувственные явления любого рода). Данный 

эксперимент можно перенести и на тему искусственного интеллекта. 

3. По Деннету между людьми и «философскими зомби» вообще нет 

различий. Ведь сознания, которого якобы лишены зомби, просто не 

существует, а в том смысле, в каком оно существует, зомби вполне обладают 

им. Именно поэтому при желании всех людей можно назвать зомби.  
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4. Трансгуманизм – движение, поддерживающее использование 

достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических 

возможностей человека, с целью устранения тех аспектов человеческого 

существования, которые трансгуманисты считают нежелательными — 

страданий, болезней, старения и смерти.  

5. Отталкиваясь от теории функционализма — одной из ведущих теорий 

в философии сознания — можно предположить, что создание искусственного 

сознания и личности вполне вероятно. Как известно, психика — функция 

центральной нервной системы, так же искусственный интеллект и сознание 

могут стать функцией искусственной центральной нервной системы. 

6. Я считаю, что важно уделить внимание развитию искусственного 

интеллекта в течение его «функциональной жизни», которого он может 

добиться при помощи обучения, коммуникативных функций и истинно 

человеческих психологических аспектов, искусственно реализованных в 

будущем учёными. Именно поэтому важно поднимать вопрос о создании 

искусственного интеллекта не только с философской и этической точки 

зрения, но и с психологической. Ведь как говорил великий советский психолог 

А.Н. Леонтьев: «Личностью не рождаются, личностью становятся». 
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