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5  Информация по теме гибридного интеллекта. 

Раздел составлен в виде конспекта для подготовки информационного обзора. 

 

Процесс информатизации сопровождается широким распространением 

информационных,  поисковых, советующих, проектирующих и других 

систем в различных областях человеческой деятельности [1-3]. Постоянно 

растущая потребность в автоматизации обработки всё увеличивающихся 

объёмов информации, развитие вычислительной техники и активизация роли 

человека как элемента системы обусловливают необходимость развития 

человеко-машинных вычислительных систем (ЧМВС) с целью повышения их 

эффективности. Многообещающим является поиск законов эволюции 

естественных и искусственных систем [1-3], радикальным направлением 

интеллектуализации является концепция на основе парадигмы 

«эволюционной интеллектуальной технологии», предполагающей 

комплексное использование методов и средств эволюционного синтеза 

имитационных моделей и их адаптация в задачах выделенной прикладной 

области.  Методология развития и совершенствования искусственных систем 

должна учитывать «опыт» и законы эволюции естественных. Весьма важна 

разработка практических принципов взаимной адаптации человека с 

новейшей техникой и условиями труда, создание теории и методов синтеза и 

применение эффективных компьютеризованных систем адаптивного 

взаимодействия людей между собой и с ЭВМ по принципу гибридного 

интеллекта [1]. Взаимная адаптация человека и ЭВМ направлена на 

максимальное раскрытие индивидуальных способностей, компенсацию 

психофизиологических недостатков, учёт интересов лица принимающего 

решения. Этот процесс также ведёт к наиболее полному использованию 

возможностей вычислительной техники, заложенных в ней знаний, умений, 

находок и открытий предшественников. Система гибридного интеллекта 

может рассматриваться как этап в переходе от случайной неорганизованной 
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творческой деятельности, в решении задач нового класса, к 

автоматизированному решению этих задач в системах искусственного 

интеллекта. Системы гибридного интеллекта (применительно к ЧМВС) 

рассматриваются как комбинированные системы, интегрально включающие в 

себя искусственный и естественный интеллекты. Рассматривается 

необходимость обеспечения устойчивого функционирования системы на 

основе совершенствования процесса и технологических средств 

формирования, получения, распознавания, обучения, запоминания и 

использования знаний. В основе лежит разработка целостного представления 

процесса накопления знаний в технологии при учёте эволюционного 

единства её с макросистемой. Это приводит к концепции вложенности всех 

компонент макросистемы, таких её подсистем, как интегрированные базы 

знаний различного уровня, с одной стороны, и к вложенности когнитивных 

процессов (процессов приобретения знаний), обеспечивающих интеграцию, - 

с другой.  

Гибридный интеллект - неаддитивная система интеллектов группы 

индивидов, выступающих в процессе взаимодействия при решении 

поставленной перед системой задачи лично или скрыто, посредством 

информационных носителей (книг, инструкций, машинных программ и т. п.), 

материализующих потенциальный и интеллектуальный вклад 

предшественников данного процесса решения, развертываемого с помощью 

информационно-вычислительной системы синхронно с текущим процессом 

решения и с учетом реальных значений психологических факторов 

сложности решения [4]. Система гибридного интеллекта предназначена для 

выполнения функций, принципиально непосильных для одного интеллекта в 

заданных условиях и интервалах критериев эффективности. В более узком 

смысле под гибридным интеллектом понимаются адаптивные системы 

взаимодействия, предназначенные для интенсификации решения 

интеллектуальных задач, оптимального использования способностей каждого 

оператора-индивида и возможностей ЭВМ и других технических средств 



 44 

деятельности и взаимодействия для составления интегральных моделей 

объектов и систем для прогнозирования их динамики и выработки 

управляющих решений. Можно выделить следующие особенности систем 

гибридного интеллекта: многоуровневая взаимная адаптация компонентов 

системы, функционирование партнеров как единого оператора; общие 

ответственность и престиж, гибкое перераспределение лидерства и 

вспомогательных функций между партнерами в зависимости от конкретной 

задачи и хода ее решения. Кроме того, совместный анализ и синтез 

информации, адаптированный к индивидуальным особенностям партнера, 

принимающего в данном случае решение; обработка и представление 

информации в виде, соответствующем оптимальным значениям, 

психологических факторов сложности решения задачи. В качестве 

гибридного интеллекта могут выступать не только системы «человек-ЭВМ», 

но и группа людей, располагающая информационно-вычислительным 

комплексом, большие коллективы операторов или ученых (В. Ф. Венда).  

Одно из направлений использования теории систем гибридного 

интеллекта – создание предприятий нового типа – виртуальных организаций 

[5, 6]. По мере накопления опыта работы сотрудники компании и программы 

системы гибридного интеллекта могут изменять и совершенствовать деловые 

процессы и объекты, что немедленно отражается в модели деятельности 

организации.  

Развитие технологий применения искусственного интеллекта в различных 

сферах общества, в частности, приведет к качественной переоценке 

общественной значимости умственного труда человека [7]. 

Малопроизводительный интеллектуальный труд человека будет 

интенсифицирован, а зачастую и просто заменен трудом интеллектуальных 

машин. Естественно, что это окажет значительное негативное влияние на 

психологическую адаптацию человека к постоянно и быстро меняющимся 

условиям интеллектуального труда в информационном обществе. Основной 

массе населения придется либо оставаться профессионально 
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невостребованной в общей армии безработных, либо должным образом 

интенсифицировать свой интеллектуальный труд. В будущем еще более 

обострится противоречие между продолжительностями эффективной 

трудоспособности естественного и искусственного интеллектов. 

Естественно, необходимо "наращивать" каким-либо образом ресурсы 

естественного интеллекта. Одним из способов преодоления этого 

противоречия может быть, например, лучшая организация умственной 

деятельности человека при помощи средств искусственного интеллекта. 

Ведущиеся в ряде стран работы по фиксации и управлению человеческой 

мыслью можно было бы использовать для создания человеко-машинной 

системы, в которой искусственный интеллект играл бы роль фильтра 

малопроизводительных мыслей естественного интеллекта. 

С развитием и улучшением качества и возможностей математических, 

имитационных, алгоритмических и просто формализованных моделей 

объектов и процессов разной природы, общего и специального программного 

обеспечения компьютеров процессы исследования и проектирования в 

сферах труда и обучения все в большей степени перемещаются в 

виртуальную, компьютерную среду [8]. В связи с этим и в связи с развитием 

программ искусственного интеллекта постепенно пропадает прежняя 

монополия человеческого интеллекта в областях анализа, прогноза, 

проектирования и планирования, принятия решений даже в условиях 

высокого уровня неопределенности. В зависимости от складывающегося 

состояния нравственности людей и эффективности совокупного интеллекта 

человеческой цивилизации, от соотношения конкурентного и 

кооперативного, стихийного и целенаправленного начал в ее развитии, 

искусственный интеллект уже в ближайшие десятилетия сможет во много раз 

усилить интеллектуальные и физиологические возможности каждого 

человека и всей нашей цивилизации, ее способности решать свои проблемы 

во взаимодействии с искусственным интеллектом в виде гибридных 

интеллектов [8]. В простейшем случае коллективный интеллект 
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формируется, как минимум, двумя субъектами (интеллектами), 

объединяющими свои интеллектуальные (при необходимости и другие) 

ресурсы, средства для достижения общих целей или совместного решения 

общих для них проблем, задач. С учетом этого, к общим для всех 

интеллектов инвариантам при формировании коллективного интеллекта 

добавляются, как минимум, следующие инварианты: наличие не менее двух 

взаимодействующих субъектов; наличие общих для этих субъектов проблем 

или задач, близость целей и подходов к их решению; согласие субъектов 

объединить часть своих интеллектуальных, а при необходимости и других 

ресурсов для решения общих проблем и задач; способность субъектов к 

достижению устойчивых компромиссов при решении общих проблем и задач 

[8]. Интеллект есть управление будущим и в этом состоит его 

функционально-эволюционное определение [8, 9]. Интеллект гибридный – 

совокупность взаимодействующих в процессе совместной интеллектуальной 

деятельности и образующих общую систему интеллектов человеческого, 

искусственного и совокупного интеллекта соответствующего 

профессионального (или другого) сообщества [8]. Такое определение 

гибридного интеллекта, можно отнести к любому человеко-машинному 

комплексу, где компьютер выполняет, как минимум часть хотя бы одной из 

функций интеллектуальной деятельности [8], кроме чисто информационной. 

Исследователи признают, что создание того, чего еще не было и нет (по 

крайней мере, в человеческой практике, «банке знаний»), – озарение и 

продвижения, совершаемые не в результате простого перебора уже 

существующих решений, идей, гипотез, а в результате прорыва сознания, 

мысли человека–творца в неопределенность или в будущее, возможно, его 

неосознанное обращение, «прикосновение» к внешнему дополнению 

невозможно представить в виде алгоритма (пусть самого сложного) [8]. 

Выделяют такие составляющие творчества, как воля, уверенность в 

существовании «решения» (в математике, физике и т.д.), одержимость, 

стремление, страстная тяга двигаться к его достижению месяцами или 



 47 

годами. Оценка каждого вновь полученного результата как промежуточного 

или конечного. Но пока это недоступно для современных искусственных 

интеллектов, потому, что оно неформализуемо, неалгоритмизируемо [8]. 

Сейчас предлагают не алгоритм творчества для искусственного 

интеллекта, а технологию взаимодействия человека, способного к творчеству 

в соответствующей области (начиная с выдвижения гипотез), с 

искусственным интеллектом, способного во много раз быстрее, чем человек, 

найти необходимую информацию, перебрать и проанализировать 

формализованными, алгоритмизируемыми методами (например, 

статистическими) множество вариантов промежуточных решений, оценить 

их и предложить ему наилучшие по задаваемым человеком 

формализованным критериям. Это – пример современной оптимальной 

структуры гибридного интеллекта, соединяющей способности человеческого 

интеллекта к неформализуемому, неалгоритмизуемому творчеству с 

возможностями современных компьютеров, их программ к быстрому 

получению, обработке, хранению больших объемов информации, решению 

формализованных задач большой размерности и динамичности в одной или 

одновременно в нескольких функциях интеллектуальной деятельности 

(например, в проектировании) [8]. Построение обобщенной модели 

интеллекта – это одно из направлений рефлексии, осмысления стихийно 

развивающихся процессов воспроизводства интеллекта – его новой фазы – 

перехода от чисто биологического (человеческого) к гибридному – человеко-

машинному интеллекту [8].  

Наиболее общей «интегральной» функциональной характеристикой 

ментальной составляющей интеллекта [8] является его способность к 

осознанной, рефлексируемой целенаправленной деятельности – его 

интеллектуальный потенциал, проявлением которого является 

интеллектуальная деятельность, творчество, использующие потенциал и 

результаты интеллектуальной деятельности других интеллектов, их 

сообществ. При этом, важнейшими составляющими рассматриваемых 
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интегральных функций деятельности интеллекта являются: познавательная – 

познание метасистемы, себя, объектов деятельности; адаптация в 

метасистеме (простая и, главное, – опережающая, возникающие перед 

интеллектом проблемы и задачи); «будущетворение» [9, 10], в том числе, 

«творение» себя, своего интеллекта, его ментальной и нравственной 

составляющих, в первую очередь, методами и средствами инженерии (в 

самом общем смысле – разработки проектов решения проблем, задач и их 

реализации), кооперация с другими интеллектами при выполнении этих 

функций. Одним из результатов «будущетворения» общественным 

интеллектом является создание и развитие искусственного мира [8].  
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