
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2017, № 4 15 

Образное мышление 

УДК 658.012.011.56.061.14 

Л.А. Тимашова, В.А. Лещенко, А.И. Морозова, Л.Ю. Таран 
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образного мышления 

Изложен подход к построению интеллектуальной системы с привлечением элементов мышления. Рассмотрены проблемы 
творческого мышления человека в свете теории информации и принципы его мыслительной деятельности. Перечислены по-
знавательные процессы, участвующие в отражении действительности. Изучены особенности создания образа и функциониро-
вания систем образного мышления. 
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Введение. Построение и развитие систем ин-
теллектуализации управления направлено на 
передачу компьютеру задач, решаемых чело-
веком. В настоящее время актуальны вопросы 
реализации на компьютере не только задач, 
алгоритм решения которых может быть четко 
сформулирован человеком, но и задач, связан-
ных с рассуждениями и творчеством – задач, 
требующих активизации мышления и опыта 
специалистов–производственников [1, 2]. Воз-
никла необходимость в создании интеллекту-
альной системы, обладающей элементами и 
технологией образного мышления для творче-
ского подхода к принятию решений в нестан-
дартных ситуациях. 

Интеллектуальная система (ИС) включает в 
себя элементы искусственного интеллекта. Ес-
ли взять за основу понимание искусственного 
интеллекта как умение рассуждать разумно 
(такое значение первоначально подразумевали 
его создатели), то важнейшим его элементом 
будет мышление [1–3]. Поэтому необходимо 
определить те стороны мышления, которые 
возможно делегировать этой системе. 

ИС создается человеком прежде всего для 
взаимодействия и взаимопонимания. Предпо-
лагается достаточно высокая интеллектуальная 
организация технической системы. Для того 

чтобы понимать человека, машина (ИС) долж-
на располагать системой знаний об объектах 
внешнего мира и отношениях между ними, т.е. 
ИС должна иметь внутреннюю машинную мо-
дель внешнего мира. Насколько полной будет 
эта модель, настолько полноценным будет вза-
имодействие человека с нею. 

Предполагается, что в когнитивных науках 
ментальное реально и познаваемо, так же как 
реальны и познаваемы физические объекты в 
естественных науках [4]. 

Научить компьютер мыслить – задача слож-
ная, поскольку наука пока не располагает точ-
ными данными о мыслительном процессе. Есть 
некоторые предположения и устоявшиеся 
взгляды о мышлении [5–12]. Отталкиваясь от 
них, можно поставить цель: передать компью-
теру не функцию мышления, а лишь некото-
рые его элементы, а не научить мыслить. Для 
этого в статье представлены известные прин-
ципы мышления с учетом возможности прак-
тического использования ИС для решения за-
дач предметной области. Рассмотрены прин-
ципы мыслительной деятельности человека, 
познавательные процессы, участвующие в от-
ражении действительности, как эти процессы 
формируют образ действительности, как этот 
образ используется на практике для получения 
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новых знаний и создания новых объектов, осо-
бенности создания образа и функционирова-
ние образного мышления. 

В рамках теории построения ИС представ-
лены следующие категории: мышление, мыс-
лительная и практическая деятельность чело-
века, интеллектуальные системы, образ и об-
разное мышление человека и машины. 

Постановка задачи 
Выявление тех сторон мышления, которые 

возможно делегировать искусственной систе-
ме. С этой целью вначале определяется, что 
есть для человека мышление, а затем – что 
можно передать искусственной системе и как 
она будет это использовать. 

Мыслительная деятельность человека 
Человек постоянно принимает решения: при 

неожиданно возникающих проблемах и опреде-
ленных задачах. Проблема, задача, выбор реше-
ния – понятия, определяющие деятельность че-
ловека в окружающей действительности (рис. 1). 
Реальность присутствия воспринимается чело-
веком путем моделирования действительности. 

Модель реальности, осмысленная челове-
ком, подключается к процессу принятия реше-
ния в виде образов, для работы с которыми ак-
тивизируется механизм мышления. 

Мышление – это процесс, обеспечивающий 
познание сущности предметов и явлений и са-
мого субъекта; процесс, участвующий в при-
нятии решений (рис. 2). 

Мышление – это субъективный процесс, в 
котором человек как субъект деятельности мо-

делирует эту деятельность, прогнозирует ре-
зультат и переносит его в практику. Мышле-
ние обеспечивает теоретическое решение прак-
тических задач. В процессе взаимодействия с 
объектом человек осуществляет определенную 
деятельность, постоянно ее моделируя. Позна-
вательная деятельность человека предполагает 
непосредственное воздействие окружающих 
предметов и явлений на органы чувств. Отра-
жение человеком воздействий окружающего 
мира происходит посредством познавательных 
процессов: сенсорных (ощущение), перцеп-
тивных (восприятие), мнемических (память), 
интеллектуальных (мышление). 

Посредством мыслительных процессов че-
ловек решает проблемы. Мыслительная дея-
тельность протекает на двух уровнях – внеш-
нем и внутреннем (рис. 3). Каждый уровень 
раскрывает определенную сторону мышления. 
Внешняя сторона мышления – это все, что 

выражено в речи, что доступно непосредствен-
ному восприятию и пониманию. Эта особен-
ность мыслительной деятельности нашла отра-
жение в таких формах мышления, как понятие, 
суждение, умозаключение, т.е. внешняя сторо-
на мышления – это результат мышления, про-
дукт мыслительной деятельности. 
Внутренняя сторона мышления – собствен-

но мыслительный процесс, возникновение и 
развитие мысли. Мышление как процесс осу-
ществляется благодаря внутренним причинам, 
которые приводят к образованию познаватель-
ного результата. Начинается мыслительная 

деятельность, когда есть проблема 
(рис. 4), но на первой стадии процесса 
конечный результат еще не наблюдается. 
В ходе мыслительной деятельности ре-
зультат предвосхищается, а значит, 
мышление есть прогнозирование. Отме-
тим, что прогнозирование – существен-
ная функция для адаптации в окружаю-
щей среде, а результат – компонент цели 
мыслительной деятельности. 
Цель мышления формируется вместе с 

прогнозируемым результатом на основе 
исходных условий и требований задачи. 
Мыслительный процесс формируется 
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Рис. 1. Процесс мышления 
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при появлении новых целей, проблем и новых 
обстоятельств. Мыслительная деятельность в 
основном направлена на разрешение проблемы 
и решение задачи. 

Начинается мыслительный процесс с осоз-
нания проблемной ситуации. Необходимо ос-

мыслить проблему. Постанов-
ка проблемы – это акт мышле-
ния. Сформулировать пробле-
му – значит, понять ее, а по-
нимание намечает путь разре-
шения ситуации. Умение уви-
деть проблему – функция зна-
ния. Возникновение вопросов 
– первый признак начала мыс-
лительной деятельности и по-
нимания, а понимание требует 
новых знаний. 

Когда мысль позволит чело-
веку осознать проблему, про-
исходит плавный переход мыс-
лительной деятельности к раз-
решению проблемной ситуа-
ции, что предполагает привле-
чение различных имеющихся 
знаний в качестве метода или 
средства ее разрешения. 

Сопоставление исходных ус-
ловий – наличие расхождений 
между предполагаемым реше-
нием и условием. При этом на-

метившееся решение осознается как гипотеза. 
При организованной системе знаний и богатом 
опыте человека мыслительная деятельность 
располагает множеством опорных точек для 
проверки гипотезы. 

По окончании проверки мыслительный 
процесс выдает суждение по проблеме. 
Затем результат мыслительной деятель-
ности воплощается в практику, которая 
подвергает испытанию результат мысли, 
а затем ставит перед мыслительной дея-
тельностью новые проблемы – задачи 
развития, уточнения, исправления, изме-
нения первоначального решения. 

Формируя суждение, человек исполь-
зует символьную форму представления 
мышления в виде языка, слова, речи. 
Формирование суждения – процесс мно-
гоуровневый. При озвучивании мысли в 
виде фразы человек ищет на нее ответ – в 
форме возражения или подтверждения, а 
затем представляет в виде новой фразы. 

Мыслительный процесс 
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Каждое новое речевое оформление мысли – 
толчок к продолжению мышления. Процесс 
формирования новой мысли скрыт от созна-
ния, не выражен в речи, а появляется как гото-
вый результат. 

Многие ученые пришли к выводу, что су-
ществует второй язык мышления. 

Английский психолог и кибернетик Рейт-
ман У.Р. [9] изучал проблему второго языка мыш-
ления. Он рассматривает его в свете теории ин-
формации. Информационные процессы основа-
ны на восприятиях человека. Описывая мир, че-
ловек реагирует на словесное описание и вызы-
вает из памяти восприятия. Значит, речевое мыш-
ление всегда сопровождается неречевыми про-
цессами, основанными на элементах восприятия 
– образах. Вероятно, мышление использует зако-
дированные в виде восприятий познавательные 
элементы и процессы оперирования ими, т.е. су-
ществует второй язык мышления, не связанный 
с известными логическими схемами. Он основан 
на более древних структурах мозга и играет 
ощутимую роль в мыслительной деятельности. 

Второй язык мышления показывает, что в 
логической форме решение формируется после 
того, как психологически оно уже найдено. 
Второй язык мышления – образ – предшествует 
первому – речи, – первый строится на втором и 
вытекает из него. 
Первый язык мышления – это фиксирован-

ный логический язык. Он состоит из символов 

и связей между ними. Основа его – 
готовые высказывания. 
Второй язык мышления состоит 

из заменителей предметов внешне-
го мира и знаков, позволяющих 
внутри субъекта построить аналог 
статической системы, в пределах 
которой осуществляется символи-
ческое перемещение заменителей 
элементов – образов. 

Образное мышление и образы 
Образ постоянно существует в со-

знании как фон или актуализирован-
ное представление какого-либо пред-
мета [13–15]. Роль образа как на-
глядного компонента мышления вы-
ражается в способности фиксиро-

вать невербальную информацию и представлять 
любой оборот мысли без развернутых словес-
ных умозаключений. Эта способность образа 
позволяет интеллектуальной системе представ-
лять мысль экономно, а значит, сложные зада-
чи можно будет решать быстрее и эффективнее. 
Образ – частица информации – универсаль-

ная единица измерения, имеющая отличитель-
ные признаки. Именно это фиксирует образ, 
который появляется при копировании реально-
сти и имеет привязку именно к данному фраг-
менту реальности. Он может быть использован 
в других копиях как основа или фрагмент ре-
альности. При повторном использовании образ 
получает новые связи. 

Человек не принимает информацию от орга-
нов чувств в чистом виде, как в реальности: он 
видит уже не действительность, а обработанную 
копию. Копирование – основной способ воспри-
ятия действительности. Одна из функций мозга 
– сравнение воспринятого образа с действитель-
ностью. Мозг копирует реальность, и она суще-
ствует в виде воспоминаний – образов. 

Воспоминания воспроизводятся вполне ре-
ально. Мозгу необходимо воспроизводить все, 
хотя многое повторяется, а то, что повторяет-
ся, снова копируется и откладывается в памя-
ти. Когда повторы накапливаются, то уже не 
требуется воспроизводить всю первоначаль-
ную информацию, ее можно собрать из повто-
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Рис. 4. Схема внутреннего мышления 
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ров и доработать, чтобы приблизить к реально-
сти. У человека в памяти хранятся копии на 
все: копия себя в окружающей действительно-
сти, копия действия в окружающей среде, ко-
пия информации и органов ее восприятия. 

Предположительно, образ обретает жизнь в 
мозгу человека. Мозг рассматривается как центр 
обработки внешней информации. Он копирует 
реальность и воссоздает ее в образах. В мозгу 
есть зоны формирования образов – зрительных, 
звуковых, обонятельных, осязательных, эмоцио-
нальных. Они имеют выход в те зоны, куда по-
ступает реальная информация (например, глаз). 

Если развернуть этот процесс до шагов об-
думывания, то можно обнаружить несколько 
видов образов: 

 образ цели; 
 образ человека, действующий в условиях 

задачи; 
 образ действия (множество образов, из ко-

торых необходимо выбрать лучший); 
 образ последствия для вынесения сужде-

ния о путях решения задачи [13]. 
Образ формируется в области приема внеш-

ней информации при участии сознания, когда 
происходит переключение от внешней среды к 
внутренней. Представление образа происходит 
в неполном виде: он формируется, так как пол-
ный образ содержит несколько точек его вос-
приятия, поэтому их невозможно воспроизве-
сти. Неполное воспроизведение образа ведет к 
его фрагментации. Фрагменты используются 
для создания других образов, что способствует 
их моделированию. 

Мысль, сформированная в виде образа, обла-
дает избыточной информацией, которая создает 
дополнение к образу, обладающему глубиной 
восприятия. В зависимости от нюансов мысли 
образ корректируется. Формирование образа с 
использованием фрагментов осуществляется в 
зависимости от цели и задачи. Задача будет 
сформулирована, если собран ее образ. 

В современных компьютерах образы берут-
ся из действительности и используются как 
команды прямого действия. На экране образ 
представляется в виде картинки, где каждый 

фрагмент выделяется границей разделения 
света и цвета, это цепочки связанных адресов в 
виде кружочков, звездочек, квадратиков. 

Эволюция предоставила человеку два спо-
соба формирования нового образа: копирова-
ние действительности в отсутствие образа и 
сравнение по имеющимся образцам. 

В повседневной жизни человек постоянно 
решает задачи и принимает решения, исполь-
зуя как алгоритмическое, так и творческое 
мышление. Алгоритмическое мышление чело-
век использует, когда необходимо решить за-
дачу, похожую на уже решенную, сохранен-
ную в памяти. Происходит это благодаря тому, 
что мышление представляет собой аналитико-
синтетическую деятельность (анализ – синтез). 

В процессе анализа внимание человека кон-
центрируется на одном из свойств анализируе-
мого объекта. Это свойство активизирует длин-
ный ряд ассоциаций тех объектов, которые име-
ют аналогичное свойство. По этому свойству и 
выбирается решение. Это происходит мгновенно 
в мыслительной деятельности человека. До это-
го процесса проблемная ситуация – задача ре-
шаемая – существовала в виде элементов, не 
связанных в логическую последовательность. В 
отсутствие опыта решения задачи человек об-
ращается к творческому мышлению. 

Творческое мышление использует нерече-
вые формы копирования информации с помо-
щью образа. 

Творческое мышление – образное мышление. 
Образ может представлять невербальную ин-
формацию, а значит, имеет неограниченные воз-
можности. Перед творческим актом информа-
ция кодируется конкретно-образным языком. 

Итак, творческий акт (осуществляемый с 
участием образного мышления) – это процесс, 
основанный на переносе способа организации 
информации со вспомогательных задач – обра-
зов, впервые участвующих в подобном переносе. 

При этом необходимо отметить, что суще-
ствует основная информация о решении задачи 
на логическом уровне. 

Вопрос креативности, творческого образно-
го мышления – это самая сложная проблема 
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психологии мышления. Творчески мыслящих 
людей – 10 процентов, а способных сделать 
открытие еще меньше. Поэтому природа твор-
чества привлекает внимание ученых. 

Основатель гештальт-психологии Макс Верт-
геймер предложил определение творческого 
мышления, в которое были включены лично-
стные особенности творческих людей [12]. 

Творческое мышление (по Вертгеймеру): 
 творческое мышление никогда не повто-

ряет пройденного, оно всегда идет оригиналь-
ным путем. В решение задачи всегда вносится 
что-то новое; 

 творческое мышление не останавливается 
на единственном решении задачи – находит 
несколько решений; 

 творчески мыслящий человек отличается от 
окружающих, не боится быть белой вороной; 

 творчески мыслящий человек всегда кри-
тически настроен и критикует собственные 
идеи и мышление других людей. 

Творческое мышление осуществляется с уча-
стием образа. Образное мышление – это меха-
низм, конечной целью которого является вне-
запное озарение. Озарение – готовый чувствен-
ный или мысленный образ, суть которого в том, 
что информация из разрозненных фрагментов 
складывается в цельную картину – образ. 

Последовательность работы механизма об-
разного мышления: 

 запрос – постановка вопроса, настрой на 
получение ответа; 

 начало погружения – человек чувствует во-
прос и направление, где следует искать 
ответ; 

 продолжение погружения – более 
глубокое погружение в проблему, изме-
нение интенсивности работы мозга; 

 в результате появления мыслеобраза 
ответа возникает цельный образ, который 
часто совмещает картинку перед внут-
ренним представлением и чувственное 
переживание. 

Человек принимает решение на уровне 
образного мышления, озвучивает его и 
осуществляет в реальности. 

Любое действие совершается ради предпо-
лагаемого результата. Каждое действие чело-
века обусловлено определенной целью, а лю-
бая цель – это результат воображения, в основе 
которого находится образ. Природа человека 
предполагает необходимость творчества. 

Интеллектуальная система 
Аналогично человеку, который решает про-

блемы посредством мыслительных процессов, 
интеллектуальная система должна освоить эти 
процессы для быстрого и эффективного при-
нятия решений в любых ситуациях [1, 2]. При 
этом она сталкивается с проблемами познания 
своего модельного мира, которые для нее тож-
дественны с проблемами человека в познава-
тельной деятельности: познании окружающей 
среды, ее законов и закономерностей; познание 
собственной структуры, основных идей, зало-
женных в основу модельного мира (рис. 5). 

Элементы мышления, которые могут быть 
использованы интеллектуальной системой при 
решении задач предметной области, представ-
лены на рис. 6. 

Внутренняя сторона мышления, в частности, 
прогнозирование и целенаправленность, также 
используется интеллектуальной системой при 
принятии решений. 

Прогнозирование – существенная функция 
при адаптации в окружающей среде, а интел-
лектуальная система должна предвосхищать 
результат. 

Целенаправленности принадлежит осново-
полагающая роль в момент внутреннего реше-
ния, когда необходимо определиться, подклю-

Принятия решений в сложных ситуациях  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

Проблемы познания модельного 
мира  

Окружающая среда  
с законами и 

закономерностями

Структура 
модельного мира

Идеи, заложенные 
в основу 

модельного мира  
Мыслительные процессы 

Рис. 5. Задачи интеллектуальной системы 
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чать мыслительные факторы или нет. В тех 
случаях, когда можно обойтись прежними зна-
ниями, известными способами действия мыш-
ление в развернутом виде не подключается. 
Проблемная ситуация возникает, когда нужно 
будет ответить на ключевые вопросы. 

Кроме того, интеллектуальная система долж-
на быть нацелена на новые проблемы, решение 
которых приведет к развитию ее среды обита-
ния – внешней среды. Интеллектуальная сис-
тема создается для решения сложных проблем, 
т.е. она должна владеть организованной сис-
темой знаний, на основе которой выдается су-
ждение по проблеме. 

Для интеллектуальных систем второй язык 
мышления интересен тем, что это статическая 
система, близкая к модели. Значит, ее можно 
формализовать и встроить среду обитания ин-
теллектуальной системы в форме заменителей 
элементов – образов. 

Система должна порождать образы из обра-
зов или, другими словами, в ней должна быть 
реализована система операций над образами. 
Если таковой не будет, то ничего серьезного не 
получится [16]. 

Интеллектуальная систе-
ма обладает функцией фраг-
ментарной «сборки» образа 
при условии, если ее загру-
зить онтологической схе-
мой со связями и отноше-
ниями. При этом каждому 
понятию соответствует свой 
индивидуальный образ. Но-
вый образ формируется дву-
мя способами – копирова-
нием, если нет образа, или 
сравнением по старому об-
разцу. 

Для полноценной рабо-
ты интеллектуальной сис-
темы необходимы копии 
реальности в виде понятий 
и образов. Во внешнюю 
среду образ передается ре-
чью, мимикой, чувствами, 

жестами. Образ может передать не все, что хо-
тел бы донести человек, так как у другого че-
ловека – иная система понятий. Люди догова-
риваются, находят компромисс, вырабатывают 
общий образ мысли, который уже не является 
внутренним для обеих сторон. 

Интеллектуальной системе, при взаимодей-
ствии с человеком, необходимо приходить к об-
щей системе понятий посредством онтологий. 

Чисто творческое мышление не доступно 
интеллектуальной системе, так как механизм 
его неуловим. Но элементы его в виде образ-
ного мышления машина может освоить. Для 
этого необходимо загрузить техническую сис-
тему логической информацией по задаче и ис-
пользовать онтологическую схему с привлече-
нием образов. Связи и отношения между кон-
цептами подведут к образному мышлению. 

Интеллектуальной системе для полноценно-
го существования необходимо овладеть таки-
ми понятиями, как воображение – образное 
мышление – мышление, цель, творчество. Ин-
теллектуальная машина будущего, наполнен-
ная элементами мышления и имеющая мо-
дельную реальность в виде онтологии, будет 
обладать реальной возможностью разрешения 

Работа по созданию интеллектуальной системы  

Формализация 
фрагментарной 
реальности  

Онтология

Внутренняя сторона мышления 

Внешняя сторона мышления  

Адаптация в окружающую среду Результат Прогнозирование 

Целенаправленность Основополагающая роль Момент внутреннего решения

Мыслительные факторы  

Организованная система знаний Решение сложных проблем 

понятия 
суждения 
умозаключения 

Элементы мышления ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Рис. 6. Элементы мышления интеллектуальной системы 
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сложных ситуаций, станет дружелюбным парт-
нером и помощником человека (таблица). Эта 
способность образа дает возможность интел-
лектуальной системе представлять мысль эко-
номно, а значит, сложные задачи будут ре-
шаться быстрее и эффективнее. 

Заключение. Вопрос творческого образно-
го мышления не решен. Это самая сложная про-
блема психологии мышления. Есть потреб-
ность в создании интеллектуальной системы, 
которая обладала бы элементами мышления, 
освоила бы образное мышление и творчески 
подходила к принятию решений в сложных и 
нестандартных ситуациях. 
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машины на  

данный момент 
Возможности  

машины в будущем Осуществление 

Выполнение ко-
манд, заложен-
ных человеком 
 

Выдавая реше-
ние, перебирает 
ячейки памяти 
 

Нет осмысле-
ния манипуля-
ций – нет мыш-
ления 

Взаимодействие 
 

Взаимопонимание 
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вий и решений 
 

Умение выдавать 
советы по ситуации, 
а не по программе 
 

Умение выдавать 
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рассуждений 

Создать модельный мир 
для машины. Наполнить 
его элементами мыш-
ления – понятия, суж-
дения, умозаключения, 
образы 
 

Реальность представить 
в виде онтологии 
 

Привязка образа к по-
нятию 

 

По мнению авторов, эту проблему можно ре-
шить так: для системы искусственного интел-
лекта создать среду обитания в виде онтологии, 
где онтология – модель реальности и инстру-
мент наращивания связей и отношений. Каждо-
му понятию онтологии должен соответствовать 
образ, который будет элементом мыслительного 
процесса – образного мышления – творческого 
акта, который и привдет к принятию решений. 
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Building an Intelligent Management System Using the Imaginative Thinking 
Keywords: intellectual system, visual thinking, image, ontology, knowledge. 

Introduction. Thinking is a process that provides knowledge of the essence of objects, phenomena and the subject itself. 
Human being, as the subject of activity, models the activity, foresees its result, and in the form of ready-made solutions 
brings it into practice. Thinking provides a theoretical solution of the person’s practical problems. The problem, the task, the 
choice are the concepts that characterize the activities of man in the surrounding reality. 

Purpose. An approach to building an intellectual system with the involvement of the certain elements of thinking is out-
lined. The problems of creative thinking of the man and machine are considered and the sides of thinking are revealed, which 
seems possible to delegate to an artificial system. 

Methods. The sequence of the thinking process is carried out in the stages: from awareness and understanding of the 
problem situation, formulation of its principals to the searching the way to solve it with the help of the available knowledge, 
framing a hypothesis and issuing the judgment of the problem. At the first stage of the process, the final result is not yet visi-
ble, but in the course of the cogitative activity the future result is anticipated, and this means that thinking is a prediction. 
Prediction is an important function for adaptation in the environment. Together with the formation of the predicted result, the 
goal is molded based on the initial conditions and the requirements of the task. The reality in the human mind is represented 
in the form of images – substitutes of the real objects that can record non-verbal information and represent any turn of 
thought without the detailed verbal conclusions. Thinking uses the several types of images: the goal, the person, the action 
and its consequences. A new image is formed by copying, if there is no image, or by comparison according to the old pattern. 

Results. While solving the problems and decision-making, people use both algorithmic and creative thinking. A person 
uses algorithmic thinking when he needs to solve a problem that is similar to what has already been solved, which is in the 
memory. This is due to the fact that human attention is concentrated on one of the properties of the analyzed object, which 
activates a long series of associations of the objects that have a similar property. Using this property, a solution is chosen, and 
in such a way, the task is solved. 

Conclusion. Intellectual machine of the future, filled with elements of thinking and having a model reality in the form of 
ontology, will have a real opportunity to solve the difficult situations, and will also become the person’s serious assistant and 
friendly partner. 
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