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Введение. Новые информационные технологии и 
Искусственный интеллект (ИИ)
Традиционные средства  программного  обеспечения  ЭВМ  и  ИИ


Неоправданно широкое использование термина Искусственный интеллект в обыденной речи/масс-медиа.
Джек Ма о знаниях и мудрости.
Трудности перевода (smart, intelligent).
Термин Искусственный интеллект (ИИ) – претенциозен, метафоричен.
Реальное содержание – повышение "интеллекта" ЭВМ; передача компьютеру некоторых функций человеческой интеллектуальной деятельности; создание помощника в решении интеллектуальных задач.

Более точно:

Искусственный интеллект – область исследований и прикладных разработок, направленных на создание программно-аппаратных средств, способных к решению таких задач, решение которых предполагает применение человеком своих интеллектуальных способностей.

В МГУ представлены три аспекта исследований в области ИИ:
	искусственный интеллект ↔ интеллект человека (факультет психологии);

искусственный интеллект ↔ математический аппарат (мех-мат);
искусственный интеллект ↔ программное обеспечение (ВМК).
Нас ИИ интересует именно в этом аспекте. Мы будем рассматривать проблемы ИИ в контексте создания программного обеспечения ЭВМ.

Традиционно основное внимание уделялось точности результатов работы вычислительных систем (ВС). Гораздо меньше внимания уделялось проблеме удобства работы с ВС.
60-е. 70-е гг. – ЭВМ окружена кондиционерами, обслуживается целой армией операторов.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ "ДИКТУЕТ" МАШИНА.


Диполь Тыугу:


Связанные понятия: интеллектуальный интерфейс, дружественный интерфейс.

Дружественный интерфейс:
естественные языковые конструкции и структуры меню (не требуется знание синтаксиса формальных языков общения с компьютером);
	«интуитивный» уровень взаимодействия с компьютером, не требующий длительного обучения (для профессионала – несколько часов);
разнообразные средства общения, пригодные для пользователей различного уровня подготовки (командный язык, меню, пиктограммы, диаграммы и др.);
для каждого уровня пользователя адекватные возможности в: меню, запросах, подсистеме помощи;
работа в реальном времени (необходимая скорость в диалоге);
использование манипулятора типа «мышь», «горячих клавиш», сенсорного экрана и др.;
минимальное использование клавиатуры;
«интеллектуальные» средства (устойчивость к ошибкам, широкое использование принципа «по умолчанию».

Интеллектуальный интерфейс – совокупность программных и аппаратных средств, позволяющая конечному пользователю решать на компьютере характерные для его повседневной деятельности задачи без помощи посредников-программистов.
Расширение взаимодействия между человеком и компьютером с помощью:
- увеличения диапазона способов ввода и вывода;
- обогащения грамматики ввода и вывода;
- попытки кооперации с пользователем в достижении целей.

В идеале система должна иметь "модель мира задачи", над которой работают система и пользователь и которая близка модели этого мира в уме пользователя.

Достаточно реальная (и близкая) перспектива – речевой интерфейс.

Новые информационные технологии (сейчас этот термин трактуется шире) – технологии, которые должны обеспечить возможность применения ЭВМ конечным пользователем в сфере его профессиональной деятельности без помощи посредника-программиста.

Решение задач на ЭВМ (основные этапы):
Содержательная
постановка
задачи
Формальная
постановка
задачи
Разработка
алгоритма
Написание
программы
Получение
программы
на маш.яз.
Отладка,
тестирование
Эксплуатация
Анализ
результатов

Традиционные средства программного обеспечения помогают человеку на всех этапах кроме первого.
Системы ИИ должны быть способны помогать и на этапе содержательной постановки задачи, уточнения и необходимого пополнения содержательной постановки и ее формализации.

Тест Тьюринга.
Имитатор
Следователь
Тестируемая система






















Схема теста Тьюринга

Автор ТЕСТА– один из основоположников кибернетики и ИИ Алан Тьюринг (США). Тест впервые был описан в Журнале Mind в 1950 году.
	За терминалом работает Следователь. Его терминал связан с терминалом, за которым работает Имитатор, и с компьютером, на которым установлена Тестируемая система (Система ИИ). Следователь обращается к своему «собеседнику» с вопросами, предлагает решить задачи. Кто отвечает ему (Имитатор или Система ИИ), он не знает. Выбирается «отвечающий» по датчику случайных чисел. Если в течение достаточно длительного времени Следователь не может отличить ответы человека (Имитатора) от ответов машины (Системы ИИ), то машину «можно считать разумной».
	Несмотря на условность и неформальность теста Тьюринга, он:
- дает объективное понятие об интеллекте (задан стандарт для определения разумности / интеллектуальности);
- позволяет оставаться на функциональном уровне (не нужно знать, какие механизмы использует Система ИИ;
- может использоваться для тестирования / аттестации систем ИИ. 

История работ в области Искусственного интеллекта: 
"романтический период" ИИ → серьезные научные исследования → практические задачи.
50-е – 60-е гг. ХХ века – "романтический  период" ИИ: "машинные стихи", "машинная музыка", машинный перевод, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.);
60-е – 70-е гг. ХХ века – исследование методов решения задач (методов поиска решения);
70-е – 80-е гг. ХХ века – исследование методов представления знаний нужных для решения задач;
80-е – 90-е гг. ХХ века – исследование методов приобретения знаний (передачи их от человека ЭВМ);
90-е гг. ХХ века – наше время – теоретическое осмысление, поиск новых идей и задач, попытки практического использования.

Постоянные проблемы:
Начальный уровень "знаний" системы ИИ, проблема ее обучения человеком и ее самообучения.
Общение человека с системой ИИ (языки общения, программно-аппаратные средства).
Инструментальные средства – языки программирования для задач ИИ.

Типы систем ИИ (в историческом аспекте):
Решатели задач;
Роботы (и Встраиваемые Интеллектуальные системы);
Экспертные системы;
Интеллектуальные Агенты.

Основные школы психологии мышления Материал этой  и двух следующих лекций в значительной степени опирается на работу [2] из списка "Основная литература". Из этого же источника (если не указано иное) взяты и цитаты.

Ассоциативная психология
(XVIII-XIX вв.) – предшественники: Ньютон, Локк.
(мышление как ассоциации представлений)
(Общее в психологических теориях того времени: психическое = осознанное, психология = психология индивида, интроспекция, т.е. самонаблюдение – главный метод исследования)
Гартли (Англия, XVIII в.): впервые ассоциация трактуется как универсальное понятие психологии, объясняющее всю психическую деятельность человека.
- механистический материализм, психофизиологический параллелизм: вибрации в периферической нервной системе → аналогичные вибрации в головном мозгу – база идей;
- детерминанты ассоциаций: смежность по времени, частота повторений;
- замечено, что если ощущения A, B, C ассоциируются с идеями a, b, c, то при появлении A могут возникнуть b, c; 
- попытка объяснения бессознательного (головной мозг – осознанное, идеи; вне – ощущения);
- мотивация: удовольствие, страдание.
Беркли, Юм (Англия, XVIII в.): ощущения – единственный объект, другой познаваемой реальности нет.
- из ассоциаций удаляется физический субстрат;
- расширяется набор ассоциативных связей: рассматриваются ассоциации по сходству, по контрасту;
- ассоциации отрываются от реальных объектов.
Гербарт (Германия, XIX в.): представление – "первичное единство, возникающее в виде акции души, стремящейся (в противовес внешним воздействиям) к самосохранению"; представления следуют друг за другом вне зависимости от чего-либо внешнего;
апперцептивная масса – представления, силой которых в сознании (фокусе внимания) удерживаются некоторые представления;
Оценка Ассоциативной психологии
Описательный характер. 
Не вскрыты внутренние механизмы динамики потока ассоциаций; не объяснена целенаправленность мыслительной (интеллектуальной) деятельности человека, ее связь с предметной деятельностью. 
В то же время, изучены некоторые аспекты ассоциаций – явлений, действительно играющих заметную роль в психической деятельности человека. Понятие ассоциация использовалось в рамках других школ психологии.

Вюрцбургская школа психологии мышления
(Германия, XIX- XX вв.).
(мышление как действие)
Переход к экспериментальному интроспективному изучению мышления (комментируются психические феномены, испытуемые – психологи). Замысел – использовать интроспективный метод для описания в экспериментальных условиях мыслительных процессов.
Существенное достижение – изменение взглядов на мышление:
мышление – решение задач;
решаемые задачи – важны для человека;
необходим лабораторно-экспериментальный анализ мышления.
Ключевые понятия: задача, представление цели, детерминирующая тенденция (придает мышлению целенаправленный характер), установка – регулятор мыслительной деятельности у принявшего задачу, определяет ход мышления, регулирует (в соответствии с задачей) его содержание.
Экспериментальные исследования:
Опыты Марбе (1901 г.): сравнить веса предметов и прокомментировать, как выбирали.
Опыты Уатта и Мессера (1905 г.): решить арифметическую/логическую задачу и проследить путь, который привел к решению; в ассоциативном эксперименте проследить, какие психические процессы связывают стимул (исходное понятие) и реакцию (понятие, связанное с ним ассоциацией).
Обобщение результатов:
чувственно-образные феномены (прослеживаемые с помощью самонаблюдения) и ассоциации не определяют итоговую реакцию, мышление не сводится к ассоциациям;
в мышлении есть другое содержание, у мышления есть другие детерминанты;
основные факторы мышления находятся вне "непосредственно данного" (ощущений, интроспекции), мышление управляется не ассоциативными связями, а тем, что задано;
контекст мышления – задача (Уатт), детерминирующая тенденция (Ах), установка.
Концепция Зельца
(XX вв.).
(мышление как функционирование интеллектуальных операций)
Серьезный анализ начальных этапов решения задачи (проблемный комплекс); введение в рассмотрение интеллектуальных операций: антиципация (выявление отношений: известное ↔ искомое), дополнение комплекса, абстракция, репродукция сходства.


