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МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА 

 
Обосновывается актуальность создания интеллектуальных систем. Об-
суждаются некоторые подходы к созданию интеллектуальных систем. 
Даются основы рефлексивного подхода для создания интеллектуаль-
ных систем. Предлагаются и обсуждаются модели интеллектуальных 
систем на основе рефлексивного подхода. 

 
Введение 

 

Настоящее и обозримое будущее цивилизации – информационного 
общества и общества, основанного на знаниях, – во многом зависят от ин-
тенсификации формирования и востребования человечеством информации 
и знаний как ресурса развития индивидуумов, обществ и цивилизации в 
целом с применением интеллектуальных систем. Отметим, что сам человек 
«...способен воспринимать и осмысливать информацию, если интенсив-
ность ее поступления не превышает 50 – 70 бит/с. При большей скорости 
поступления информации... человек практически полностью перестает ее 
воспринимать. Существование данного ограничения на информационную 
пропускную способность человека связано с его психикой и физиологией, 
которые вряд ли претерпят существенные изменения в ближайшем буду-
щем» [1]. Синдром же одаренности человека проявляющийся, например, в 
феноменальных счетных способностях и т.п., связывают со способностью 
мозга конкретного человека запоминать информацию [2]. Значительное 
ограничение способности человека воспринимать и осмысливать инфор-
мацию – основное противоречие информационного общества и его следует 
преодолевать с помощью применения интеллектуальных систем, разраба-
тываемых в рамках научного направления «искусственный интеллект». 
Сегодня, в эпоху информационного общества, искусственный интеллект 
становится в мире приоритетным научным и прикладным направлением и 
представляет собой, по сути, следующую ступень развития информацион-
ных технологий. Именно необходимость решения множества насущных 
актуальных проблем человечества и невозможность эффективного реше-
ния этих проблем самим человеком без применения интеллектуальных 
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систем требуют перехода на качественно новый уровень информационных 
технологий, включающий интеллектуальные системы. 

Термину “искусственный интеллект” (“artificial intelligence”), пред-
ложенному в 1956 г. на конференции в США, – 50 лет. Вместе с тем в рус-
ском переводе термин “artificial intelligence” не совсем отвечает русскому 
содержанию понятия “искусственный интеллект”. Слово “intelligence” 
ближе к понятиям “смышленость”, “понятливость”, а не к “intellect” - “ин-
теллект”, “рассудок”. Отечественные психологи А.В. Брушлинский, Я.А. 
Пономарев, В.Н. Дружинин и другие, как, впрочем, и зарубежные психо-
логи А. Бине, Т. Симон и другие, под интеллектом человека понимали спо-
собность справляться с различными заданиями. В связи с таким понимани-
ем интеллекта широкое распространение в практической психологии  по-
лучили тесты по измерению способности человека справляться с различ-
ными заданиями или тесты по измерению уровня его интеллектуального 
развития (WAIS, WAIS-R и др.). Интересно соотношение интеллект-
мышление. Психологи А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарев, В.Н. Дружи-
нин и другие рассматривали мышление как процесс познавательной дея-
тельности индивида, открытия нового в ходе решения задач и т.п. (см., на-
пример, [3]). Таким образом, соотношение интеллект-мышление состоит в 
том, что интеллект человека есть способность к мышлению как к процессу 
познавательно-творческой деятельности. При этом в парадигме научного 
направления искусственный интеллект – собственно процесс познаватель-
но-творческой деятельности человека, как ход, развитие явления, последо-
вательная смена состояний в явлении – остается во многом не выявлен-
ным, скрытым, бессознательным, интуитивным и т.д. Это существенно за-
трудняет создание умных интеллектуальных систем. Создание интеллекту-
альных систем заметно упрощается при реализации конкретной практиче-
ской задачи по поиску информации, машинному переводу, доказательству 
теорем, ведению игр, реализации детерминированного поведения роботов, 
распознаванию как речи, так и печатного текста, типовых изображений и 
т.п., а также при реализации других конкретных частных задач. Решение 
каждой конкретной частной задачи, обычно логически моделируемой, ока-
зывается возможным с разной степенью успешности и, как правило, обо-
соблено от решения других задач. При этом естественный интеллект чело-
века и его мышление как познавательно-творческая деятельность в сравне-
нии с интеллектом и логическим мышлением интеллектуальных систем 
предстают интеллектом и деятельностью универсальными, возможно, об-
ладающими элементами общей способности к решению задач разного 
класса. Следует отметить, что в истории развития тематики искусственно-
го интеллекта неоднократно предпринимались попытки поиска универ-
сальной процедуры, которая позволила бы решать единообразно большое ко-
личество задач разного класса. Предлагались лабиринтные модели, ситуацион-
ное управление, модели вероятностного выбора, ассоциативные модели и др. 
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(см., например, [4]). В настоящее время при создании интеллектуальных систем 
большое внимание привлекает онтологический подход [5, 6]. Кроме того, сего-
дня разнообразные информационные средства и технологии нового поко-
ления (социально активные мобильные роботы, интеллектуальный Интер-
нет (Semantic Web), эффективные человеко-машинные интерфейсы, субъ-
екты, объекты и среды виртуальной реальности, эффективные системы 
обучения и другие информационные средства и технологии) [7 – 10] при-
влекают все большее число разработчиков. Эти средства и технологии су-
щественно, но все же пока недостаточно ориентированы на человека. Они 
расширяют возможности разработчиков интеллектуальных систем, делают 
востребованными знания гуманитарных, поведенческих и некоторых дру-
гих наук, а также способствуют развитию традиционных наук об инфор-
мационных процессах и возможности построения новых эффективных для 
информационного общества интеграционных научных подходов и направ-
лений, способствующих созданию эффективных интеллектуальных сис-
тем. В современных условиях информационного общества и общества, осно-
ванного на знаниях, актуальность разработки подходов к созданию эф-
фективных интеллектуальных систем существенно возрастает.  

Для создания эффективных интеллектуальных систем необходимо 
больше внимания уделять исследованию и модельно-математическому 
воспроизведению процессов познавательно-творческой деятельности че-
ловека, – например, субъект субъектного взаимодействия в условиях ин-
формационного общества при коллективной работе индивидуумов в сети, 
видеоконференцсвязи индивидуумов в реальном времени и т.д. При этом 
необходимо эффективно дополнять представления о сущностных состав-
ляющих человека (рефлексии, когнитивности, эмоциях и т.п.) и одновре-
менно радикально развивать систему взглядов на разработку и развитие 
подходов к созданию эффективных интеллектуализированных систем.  

Перспективным подходом к созданию эффективных интеллектуаль-
ных систем может стать подход, основанный на представлениях о рефлек-
сии человека. В рефлексивном подходе (например, [11]), развиваемом  
В.А. Лефевром (Lefebvre V.A.) и другими, субъекты (люди, группы людей, 
организации и т.д.) представляются рефлексивной системой многократных 
отражений реальности – как последовательных образов себя, так и после-
довательных образов других субъектов. Субъекты находятся в состояниях 
рефлексивного выбора в соответствии с типами этических систем субъек-
тов. Сегодня рефлексивный подход, в основном в виде гуманитарных тех-
нологий, применяется при поддержке субъектов деятельности, управлен-
ческой деятельности и др. Однако именно при определении рефлексии как 
сущего (в смысле настоящий, истинный) наивысшего уровня осмысления, 
понимания и т.п. человеком как самого себя, так и других субъектов [12], 
рефлексивный подход может стать эффективным при разработке интел-
лектуальных систем в условиях информационного общества и общества, 
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основанного на знаниях. 
В данной статье рассматривается возможность использования реф-

лексивного подхода для моделирования интеллектуальных систем, а также 
предлагаются  и обсуждаются модели интеллектуальных систем на основе 
рефлексивного подхода, в том числе субъектные компоненты моделей.  

 
Модели интеллектуальных систем на основе рефлексивного подхода 

Пусть имеется информационная среда (например, объект на экране 
монитора и пр.) S . Допустим, что, воспользовавшись, естественнонауч-
ным подходом, можно дать сколь угодно полное описание этой среды. 
Имеется также субъект X  – человек (или несколько субъектов: X Y Z, , ,...). 
Отметим, что субъект обладает способностью к самопознанию или к ин-
троспекции (от лат. introspecto – гляжу внутрь) – самонаправленности с 
осознанием психических образов, чувств, ощущений, мыслей и т.д. Следу-
ет также отметить, что сегодня, в связи с развитием компьютерной техни-
ки и методов изучения когнитивности человека (мозговой активности, 
восприятия, мышления и др.), а также, например, развитием цифровых ви-
деосредств, некоторые психические состояния (когнитивность, эмоции и 
другие состояния человека, – например, редуцируемые к физиологическим 
состояниям) могут быть идентифицированы, исследованы,  истолкованы и 
воспроизведены. Что, например, реализуется [13, 14] при создании соци-
ально активных мобильных роботов, распознающих и воспроизводящих 
эмоции человека и т.д.  

Введем символы R x y z, , , ,+ и () – скобки. R  – реальность, содержа-
щая как объективную информационную среду S , так и субъекты: 
X Y Z, , , ...  Ограничимся тремя субъектами X Y, и Z . Через x y,  и z  обозна-
чим соответственно субъектов X Y, и Z , осознавших объективную инфор-
мационную среду S . Обозначим через Sx  – осознанную “картину” инфор-
мационной среды субъекта X  ( S с позиции X ); Sy  – осознанную “карти-
ну” информационной среды субъекта Y  ( S с позиции Y ); Sz  – осознанную 
“картину” информационной среды субъекта Z ,  ( S с позиции Z ). Знаком +  
будем объединять элементы. Скобки в полиномах будем использовать для 
отделения внутренних миров субъектов.  

Представим некоторого внешнего наблюдателя (человека или ма-
шину), способного осознать полную картину реальности: Ri  ( , , ... )i n= 0 1 2 , 
где n  – число осознании. Представим реальности Ri  в виде полиномов. В 
начальный момент осознания объективной реальности внешним наблюда-
телем без субъектов: R S0 = . Допустим, что далее при i = 1 появился субъ-
ект X  и, заняв позицию внешнего наблюдателя, осознал реальность: 

R R R x S Sx1 0 0= + = + ,         (1)  
где R x0  означает реальность с точки зрения субъекта X . Затем при i = 2 
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субъект Y  занял позицию внешнего наблюдателя и осознал реальность: 
R R R y S Sx S Sx y2 1 1= + = + + +( ) ,      (2) 

где ( )S Sx y+  означает, что Y  осознал образ информационной среды S  и 
образ S , с точки зрения X ( )Sx . Далее при i = 3 субъект Z  занял позицию 
внешнего наблюдателя и осознал реальность: 

R R R z S Sx S Sx y S Sx S Sx y z3 2 2= + = + + + + + + +( ) ( ( ) ) ,  (3) 
где ( ( ) )S Sx S Sx y z+ + +  означает, что Z  осознал образ S Sx+  и образ 
S Sx+  с точки зрения Y . 

Как видно, для получения (1) необходимо образ объективный инфор-
мационной среды S  умножить на 1+ x . Таким образом, формальное пред-
ставление (1) может быть описано в виде:  

R S x1 1= +( ) ,          (4) 
представление (2) может быть описано в виде: 

R S x y2 1 1= + +( )( ) ,        (5) 
а представление (3) в виде: 

R S x y z3 1 1 1= + + +( )( )( ) .        (6) 
В случае одновременного осознания информационной среды субъек-

тами, например, при эффективной одновременной коллективной работе 
трех субъектов в сети, реальность будет содержать объектную информаци-
онную среду S  и все совокупности субъектных представлений об инфор-
мационной среде ( Sx , Sy  и Sz ) и может быть обозначена в виде: 

R S Sx Sy Sz= + + + ,        (7) 
что формально можно представить в виде: 

R S x y z= + + +( )1 ,        (8) 
и “эволюция” осознания в случае одновременного коллективного осозна-
ния информационной среды субъектами будет описываться выражением: 

R S x y zn
n= + + +( )1 .        (9) 

 Следует отметить, что введенные полиномы (1), (2), (3) и (7) отлича-
ются от многочленов с вещественными коэффициентами. Можно, напри-
мер, репродуцировать полиномы без нарушения эквивалентности: 
S Sx S Sx Sx+ = + + , поскольку субъект при репродуцировании уже из-
вестной ему информации о S  не получает новой информации. 

Модели интеллектуальных систем (4), (5), (6) и (9), полученные в 
рамках рефлексивного подхода, содержат данные об объективной инфор-
мационной среде S  и компоненты субъектных представлений о S  ( x y z, , ). 
В качестве S  могут быть, например, данные, полученные экспертной сис-
темой, нейронной сетью и т.п. Эти данные могут быть естественным обра-
зом преобразованы и должны быть осознанны субъектом или субъектами. 
В качестве субъекта может быть не только сам человек, но, в принципе, 
может быть и машина, виртуальный человек, агент интеллектуального Ин-
тернета и т.д. Однако сегодня, по-видимому, преждевременно говорить о 
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субъектных свойствах машин, виртуальных объектов, экспертных систем, 
нейронных сетей (см., например, [8 – 10]) и т.д. Тем не менее именно рас-
смотрение субъектных компонентов моделей интеллектуальных систем на 
основе рефлексивного подхода представляет наибольший интерес.  

 
Субъектные компоненты моделей интеллектуальных систем 

 

Рассмотрим поведение субъекта на примере, аналогично тому, как 
это обычно делает на конференциях В.А. Лефевр (например, [11]). Допус-
тим, ученый сделал опасное общезначимое открытие, осознавая результа-
ты обработки данных, например, нейросетью. Личное применение откры-
тия невозможно. При этом у ученого может появиться альтернатива – воз-
можность получить деньги от продажи открытия зарубежной конфлик-
тующей стране или террористическим организациям. Однако такая пере-
дача открытия ученым противоречит нормам общественного поведения в 
его стране и незаконна, хотя и выгодна. У ученого есть вторая альтерна-
тивная возможность – передать открытие международным контролирую-
щим органам. При этом у ученого появляется надежда на то, что он посту-
пает законно и его опасное общезначимое открытие не принесет никому 
вреда. Однако в таком случае он не получит никакой материальной выго-
ды. Вторая альтернатива невыгодна, но законна. Есть возможность третьей 
альтернативы – лично скрыть опасное общезначимое открытие от общест-
ва. При этом ученый не получит никакой выгоды, поскольку личное при-
менение открытия невозможно. Кроме того, такое поведение может быть 
опасным и незаконным. Личные предостережения ученого от распро-
странения информации об опасном общезначимом открытии могут быть 
раскрыты разведывательными структурами конфликтующей страны и пр. 
Третья альтернатива невыгодна и незаконна. Альтернативы получить вы-
году от открытия с соблюдением общественных норм может не быть. В 
рассмотренном примере обобщенное поведение ученого – субъекта можно 
описать как выбор между выгодой – невыгодой и законным – незаконным. 
А выбор субъекта будет зависеть от его субъективных психологических 
особенностей (самооценки, подверженности влиянию извне и пр.) [11].  

Таким образом, поведение субъекта состоит из выбора ситуаций: по-
зитивных (1) или негативных (0). То есть субъект сталкивается с выбором 
полюса ситуации. При этом он испытывает давление внешнего мира в сто-
рону позитивного выбора x1 ( )0 11≤ ≤x  и негативного выбора 1 1− x . У 
субъекта есть образ внешнего мира, на основе которого он оценивает дав-
ление внешнего мира как позитивное x2  ( )0 12≤ ≤x  или негативное 
1 2− x . Кроме того, субъект обладает желанием совершить позитивный вы-
бор x3  ( )0 13≤ ≤x  или негативный выбор 1 3− x . Каждой паре желаний 
субъекта x3  и 1 3− x  соответствует состояние готовности совершить пози-
тивный выбор X1  ( )0 11≤ ≤X  или негативный выбор 1 1− X . В простей-
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шем случае, когда субъект не содержит образов других субъектов, его вы-
бор может быть описан функцией [11]: X f x x x1 1 2 3= ( , , ) . Математическое 
рассмотрение [11] функции X f x x x1 1 2 3= ( , , ) , зависящей от трех перемен-
ных, показывает, что она может быть представлена как композиция одной 
функции X F x F x x= ( , ( , ))1 2 3 , где F x x( , )2 3  есть образ себя, имеющийся у 
субъекта. Экспериментальные психологические исследования [11] выяви-
ли готовность субъектов делать позитивный выбор с частотой, близкой к 
0,61. Исследования реальных субъектов [10, 15] выявили “конформные” – 
“согласные”, “неконформные” – “несогласные” и другие их свойства. При 
этом субъекты могут быть охарактеризованы полярными характеристика-
ми: дружелюбный – агрессивный, авторитарный – зависимый и др.  

 
Заключение 

Модели интеллектуальных систем на основе рефлексивного подхода 
содержат объективные сведения об информационной среде и субъектные 
компоненты человека, осознающего объективные сведения. Такие модели 
существенно востребуют и развивают представления о человеке как субъ-
екте деятельности. В настоящее время на основе рефлексивного подхода 
создается человеко-компьютерная интеллектуальная система.  

Работа выполнена в рамках плана научного совета по методологии 
искусственного интеллекта РАН. 
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