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Искусственная интуиция, 
как основа прорывных 
технологических решений



2

Интуиция (википедия) — способность, свойство человека 
понимать, формировать и проникать в смысл событий, 
ситуаций, объектов посредством единомоментного 
подсознательного вывода, основанного на воображении, 
эмпатии и предшествующем опыте.
 

Интуиция (когнитивная психология) - способность человека 
непреднамеренно и неосознанно обрабатывать комплексную 
информацию. В процессе интуитивного познания человеком 
не осознаются все те признаки, по которым осуществляется 
вывод. Предельно ясно осознаётся именно итог мысли. 

Определение интуиции
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Интуиция, не мистика, а результат работы 
нейронных систем человеческого организма, 
основанный на предыдущем опыте, воображении, 
эмпатии и т.п. 

ВЫВОД: значит, это можно смоделировать!

Определение интуиции



Искусственная интуиция – важная часть ИИ

Большинство наших ежедневных действий, таких как 
ходьба, разговоры и понимание мира, основаны на 

работе подсознания, а не на логике.
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Искусственная интуиция – важная часть ИИ

ИИ базируется исключительно на точных науках (математика, физика) 
 

Заблуждение человечества!
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Методы ИИ должны опираться на биологическую, 
психологическую, нейропсихологическую и другие науки



Искусственная интуиция – важная часть ИИ
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Тематика «Искусственная интуиция» 
зародилась внутри направления ИИ 
и занимает все больше места



Основные принципы логического рассуждения

 
Оптимальность
 
Завершенность
 
Стабильность

Определенность во 
времени

Теоретический базис
 
Понимание пути 
достижения результата
 
Постижимость
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Основные принципы интуитивного понимания

Поиск решений без 
теоретического базиса

Новизна

Прогнозирование

Неоднозначность, 
разнообразие и 
множественные 
решения

Надежность

Устойчивость

Самоорганизация и 
самовосстановление
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Семантический 
анализ

Работа с 
абстракциями

Всеобщность

Обучаемость

Идеальная 
масштабируемость

Стабильная работа 
вне зависимости от 
объема данных



Основные принципы интуитивного понимания

Мозг тратит только 11% на логические рассуждения
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Логическое 
рассуждение

Интуитивное понимание

Мозг обрабатывает порядка 100 
битов/сек.  

Мозг обрабатывает более 10 млн. 
битов/сек.



Cognitive low level data fusion
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Примеры использования искусственной интуиции

Cognitive Artificial Intuition 
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Перспективы развития искусственной интуиции
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 С 2018 года более 80% ведущих мировых 
команд в области разработки ИИ 
рассматривают методы моделирования 
искусственной интуиции, как 
определяющие



Контакты
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Спасибо за внимание!
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