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ной локализации источников ССПМ нуждаются в 
дополнительной проверке и уточнении.

Выводы

1. Четкие ранние различия ССПМ до 100 мс, 
связанные с цветом предъявляемого стимула, воз-
никают только в том случае, когда цвет имеет сиг-
нальное значение.

2. Обнаруженные различия ССПМ на участке 
350–500 мс от начала зрительного стимула, задаю-

щего интервал для отмеривания, предположитель-
но связаны с анализом сигнальной значимости сти-
мула и выбором моторной программы.

3. Наиболее вероятным коррелятом обращения 
к долговременной памяти для извлечения СВЭ при 
наличии конкурирующего задания является нега-
тивный компонент, возникающий за 250–150 мс до 
отмеривания интервала времени. Источник этого 
компонента находится в теменной части сингуляр-
ной коры правого полушария.
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Введение

Было бы наивно полагать, что для всесторонне-
го и глубокого описания психических процессов у 
человека и животных можно обойтись упрощенны-
ми качественными моделями, которые в настоящее 
время широко используются в психологии. Сюда 
можно отнести ассоциативную психологию, психо-
анализ, бихевиоризм, гештальтпсихологию и дру-
гие направления.

К. Поппер, основоположник критического раци-
онализма в философии, ввел для анализа научных 
теорий критерий научности – принцип фальсифи-
цируемости [1], на основе которого он показал, что 
психоанализ З. Фрейда не является полноценной 
научной теорией. Возможно, что многие направле-
ния в психологии также не удовлетворяют данному 
принципу, за исключением некоторых, таких как 
бихевиоризм, нейропсихология и некоторые дру-
гие.
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Для построения более глубокой и всесторонней 
психологической теории необходимы объединяю-
щие принципы, которые должны послужить теоре-
тической основой для развития такой теории.

Зная успехи математических наук в естествозна-
нии (астрономия, физика, химия, отчасти биоло-
гия…), в общественных науках (экономика…) и т.д., 
можно предположить, что построение последова-
тельной психологической теории возможно на мате-
матической основе. Более того, представляется, 
что математизация психологии просто неизбежна. 
С большой долей уверенности можно утверждать, 
что корректное проведение математизации психо-
логии должно сделать психологию настоящей науч-
ной теорией в соответствии с тем же принципом 
фальсифицируемости.

Попытки построения психологических теорий 
на математической основе предпринимались ранее 
и предпринимаются сейчас. Скромные успехи в 
этом направлении связаны, скорей всего, со слож-
ностью психики как объекта исследования. С дру-
гой стороны, психика во многом еще очень специ-
фический объект исследований. Одна из особен-
ностей психики в том, что объект и субъект иссле-
дования во многом совпадают. Поэтому будущая 
корректная психологическая теория, основанная на 
математических моделях, должна учитывать как 
эти, так и многие другие особенности психики.

Математика оперирует абстрактными (отвле-
ченными) понятиями. Причем при построении ма-
тематических моделей отвлекаются от несущест-
венных моментов и деталей, которые нередко ме-
шают правильному пониманию и решению постав-
ленной задачи или просто не дают никакой полез-
ной информации. В результате абстрагирования 
получаются идеальные или идеализированные объ-
екты, благодаря которым математика выступает как 
универсальный язык точного знания. Это послужи-
ло основанием для некоторых специалистов смот-
реть на математику не как на науку, а исключитель-
но как на язык науки. Язык со своим набором поня-
тий, правил, со своими грамматикой, внутренней 
логикой и структурой. Отвлеченность объектов ма-
тематики приводит к возможности их применять в 
самых разных областях знаний. Многие законы ес-
тествознания из совершенно разных областей фор-
мулируются одинаковыми или похожими матема-
тическими соотношениями: формулами, уравнени-
ями и их системами, неравенствами…

Корректные теории, в основе которых лежит ма-
тематика, имеют следующие характерные особен-
ности: 

1. Знания, оформляются в логически непротиво-
речивой форме.

2. Знания представляются в ясной количествен-
ной форме.

3. Знания, выраженные в математических поня-
тиях и соотношениях, являются более компактны-
ми (экономными). 

Из основных соотношений теории остальная важ-
ная информация получается как следствия, выводи-
мые дедуктивным путем. Примерами в данном слу-
чае являются теории, в основе которых лежит систе-
ма аксиом (постулатов), которые широко использу-
ются в математике и естественных науках [2].

Математика должна поставить психологию, как 
и любую другую область знаний, в последователь-
ные логические рамки, выводя ее на более высокий 
уровень строгости, что позволит избежать расплыв-
чатых и двусмысленных понятий, нечетких умозак-
лючений и других неприятных моментов, свойс-
твенных наукам, в основе которых не лежат мате-
матические методы. Математика необходима для 
описания и обоснования психологии как науки, для 
поднятия ее научного уровня, который сейчас не 
представляется высоким.

В настоящее время математика в психологии на-
иболее широко используется для статистической 
обработки экспериментальных результатов и дан-
ных, получаемых в психодиагностике, играя глав-
ным образом подчиненную роль [3, 4].

Хотя психология как наука пока не является ма-
тематизированной областью знаний, попытки ее 
построения были, на некоторых из них кратко оста-
новимся.

Особо стоит отметить логические науки, кото-
рые берут начало в формальной логике Аристотеля, 
где на примере простой бинарной логики была пос-
троена дедуктивная модель законов мышления – 
силлогистика [5]. Уже в этой теории закладываются 
некоторые предпосылки математической психоло-
гии. Значительно позже была создана булева логи-
ка. Сейчас логика – обширная область знаний и яв-
ляется одним из важнейших направлений в фило-
софских науках, а математическая логика является 
одной из ключевых областей математики.

Одной из самых ранних психологических моде-
лей, основанных на математике, была теория поля 
Левина [6], которая содержала ряд интересных 
идей, но в дальнейшем не получила развития.

Существуют области научных знаний и научно-
технических разработок, более или менее связан-
ные с психологией, но в которых математика играет 
существенную роль. Это теория нейронных сетей 
[7], математическая теория автоматов, разработка 
многопроцессорных компьютеров, разные подходы 
в области создания искусственного интеллекта [8–
14], кибернетика и теория управления и т.д. Пере-
численные области могут сыграть положительную 
роль при математизации психологии.

Известных математических моделей для постро-
ения математической теории, видимо, будет недо-
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статочно, и в силу особенностей психики придется 
разрабатывать новые математические модели. Пси-
хология стоит только в начале этой, как представля-
ется, очень сложной и масштабной программы [9].

В настоящее время в России работы по матема-
тизации психологии ведутся в Московском универ-
ситете группой, возглавляемой Е.Ю. Артемьевой, 
а в Санкт-Петербургском университете – группой 
Г.В. Суходольского. В Институте психологии Рос-
сийской академии наук в 1973 г. была организована 
лаборатория, которая в настоящее время называет-
ся «лабораторией математической психологии», 
организовал и возглавил которую В.Ю. Крылов. 
Основной задачей лаборатории является разработ-
ка математических моделей в психологии.

Иконодинамика

Метафорой сознания человека часто служит по-
верхность океана, а метафорой подсознания – его 
темные глубины. Развивая метафору, можно гово-
рить, что вода океана в конечном итоге состоит из 
элементарных образований – молекул и их взаимо-
действий.

Психика человека и животных также складыва-
ется из простейших (элементарных) информацион-
ных структур и элементарных преобразований и 
процессов, из которых формируются океаны пси-
хических процессов с их сознанием и подсознани-
ем, которые невозможно понять до конца, не разо-
бравшись с ними на элементарном уровне. Поэтому 
одним из этапов математизации психологии явля-
ется нахождение и описание таких элементарных 
структур, а также законов их взаимодействия и эво-
люции в терминах математических структур и мо-
делей. Далее необходимо сформулировать и/или 
переформулировать основные понятия, имеющие-
ся в современной психологии, в терминах элемен-
тарных структур, позволяющих их представление в 
виде математических объектов, дающих возмож-
ность логически строго описывать психические 
процессы и получать с их помощью проверяемые 
количественные результаты. Возможно, что спосо-
бов осуществления такой программы может быть 
много. Необходимо, чтобы такая модель адекватно 
описывала психические процессы, объясняла уже 
известные факты и предсказывала новые, то есть 
подтверждалась эмпирически. Желательно, чтобы 
рассматриваемая модель перенимала и перерабаты-
вала в новом свете все то положительное, что есть 
в других психологических подходах.

Представим один из таких подходов, который 
назовем иконодинамикой (от греч. eikōn – изобра-
жение, образ и dynamikós – сильный, dýnamis – 
сила) [15]. Иконодинамика является математичес-
ким формализмом, который предполагается ис-

пользовать для описания информационных процес-
сов, происходящих в психике человека и животных, 
в технике, а также в других системах. Насколько 
плодотворным окажется предлагаемый подход, по-
кажет время.

Материальные системы или их подсистемы, 
предназначенные для обработки информации (за-
писи, хранение, воспроизведение и т.д.), будем на-
зывать информационными системами, к которым 
можно отнести оптические, электронные, биологи-
ческие системы и системы, наделенные психикой. 
Конкретными примерами таких систем могут слу-
жить различные типы компьютеров (однопроцес-
сорные, многопроцессорные, нейрокомпьютеры) и 
системы искусственного интеллекта, нервная сис-
тема человека и животных. Наследственный аппа-
рат живых организмов и их иммунная система тоже 
являются информационными системами.

Информационные системы будем подразделять 
на простые и сложные. Простые информационные 
системы обрабатывают сигналы в виде последова-
тельности элементарных (простых) сигналов. 
Сложные информационные системы получают, 
хранят и обрабатывают информацию через обра-
зы.

Под образом будем понимать совокупности од-
нотипных простых (элементарных) сигналов или 
однотипных единиц информации, объединенных 
тем или иным способом в относительно обособлен-
ные и относительно устойчивые пространственно-
временные информационные структуры.

Образы по типу элементарных сигналов, из ко-
торых они формируются, могут иметь большое ка-
чественное разнообразие и делятся на оптические 
(зрительные), акустические (звуковые), разные 
типы химических сигналов (обонятельные и вкусо-
вые), двигательные и др.

Образы, в свою очередь, могут образовывать со-
вокупности образов, которые будем называть муль-
тиобразами, которые могут состоять из совокуп-
ностей однотипных или разнотипных образов. Со-
ответственно такие мультиобразы будем называть 
однотипными или разнотипными.

К сложным информационным системам можно 
отнести некоторые электронные и оптические сис-
темы, психику человека и животных и т.д. [16].

Психические образы действуют на всех этапах 
психического отражения, начиная с ощущений и 
заканчивая самыми сложными психическими про-
цессами. Результаты психической деятельности, в 
свою очередь, тоже представляются в виде психи-
ческих образов.

Образы могут сильно различаться по структуре, 
объему и качеству содержащейся в них информа-
ции. В процессе психической деятельности образы 
подвергаются изменениям различной степени, яв-
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ляясь достаточно гибкими информационными об-
разованиями.

Обработка информации подразумевает получе-
ние информации, ее переработку (анализ, синтез, 
сравнение с имеющейся информацией и др.), запо-
минание, хранение, воспроизведение хранящейся 
информации, а также реагирование на полученную 
и на уже имеющуюся информацию.

Результаты психической деятельности, в свою 
очередь, тоже представляются в виде психических 
образов. Поэтому процесс психической деятель-
ности представляет сложную динамику психичес-
ких образов. Получение, хранение и обработка ин-
формации происходят при последовательной и па-
раллельной обработке образов, которые можно рас-
сматривать информационными «квантами» психи-
ческой деятельности.

Пассивная и активная части информационных 
систем. Информационные системы можно подраз-
делять на две основные части: пассивную и актив-
ную.

Пассивная часть состоит из образов разной сте-
пени сложности, а активная – из материальных 
структур информационной системы, которые обра-
батывают, записывают в память и извлекают из па-
мяти образы и/или их системы. Такие структуры 
будем называть операторами.

Чем сложней информационная система, тем 
разнообразней и информативней образы, которы-
ми она оперирует, и тем больше у нее возможнос-
тей для обработки образов, что обеспечивается 
большим набором операторов, входящих в состав 
информационной системы, и большими возмож-
ностями операторов по переработке информации. 
Это позволяет производить быстрые и глубокие ка-
чественные и количественные преобразования об-
разов.

Каждая информационная система имеет свой 
набор операторов, которые могут обрабатывать 
только определенные типы образов. Каждый опе-
ратор, как правило, имеет высокую специализа-
цию и совершает только одну определенную опе-
рацию (или небольшой набор сходных операций) 
над образами определенного типа и определенно-
го представления и переводит один образ в дру-
гой.

Кроме этого операторы могут прямо или косвен-
но влиять на работу других операторов.

Материальным воплощением операторов явля-
ются оптические системы, электронные устройс-
тва, биологические нейронные сети и т.д. Такой 
подход позволяет взглянуть на информационные 
процессы с единой точки зрения и дает возмож-
ность их количественного описания.

Образы и их преобразования могут быть заданы 
математически, что, в свою очередь, дает возмож-

ность количественного и последовательного логи-
ческого описания информационных процессов в 
информационных системах.

Иконодинамика имеет круг задач, которыми 
должны заниматься ее соответствующие направле-
ния:

1. Общая иконодинамика изучает общие законы 
и принципы переработки информации, характер-
ные для разных информационных систем, и дает 
основу для построения общих математических мо-
делей информационных систем.

2. Частная иконодинамика занимается изучени-
ем конкретных информационных систем. Это пси-
хика человека и животных, иммунная система, на-
следственный аппарат живых организмов.

3. Сравнительная иконодинамика занимается 
сравнением особенностей устройства и функцио-
нирования образов и операторов в разных инфор-
мационных системах.

4. Математическая иконодинамика занимается 
разработкой математического аппарата иконодина-
мики. При этом, с одной стороны, должны привле-
каться математические модели, уже созданные в 
других областях, а с другой – создаваться новые.

5. Вычислительная иконодинамика занимается 
численными расчетами на компьютерах процессов 
преобразования образов и работы операторов.

6. Техническая иконодинамика должна зани-
маться созданием искусственных информационных 
систем. Это могут быть оптические, электронные и 
другие технические системы и, в частности, уст-
ройства, моделирующие психику человека и жи-
вотных, к которым можно отнести искусственный 
интеллект и «психику» роботов. Иконодинамика 
может оказаться полезной для нахождения и разра-
ботки качественно новых, ранее неизвестных «пси-
хических» свойств. Например, возможно создание 
новых органов чувств, которые не встречаются у 
известных живых организмов.

Одной из интересных задач иконодинамики яв-
ляется создание киборгов (кибернетических орга-
низмов) как тесно связанных и согласованно рабо-
тающих биологических и технических систем.

В более далекой перспективе перед иконодина-
микой может быть поставлена задача создания ис-
кусственного разума, который по своим возмож-
ностям может превзойти разум человека.

Образы как пассивная часть 
в информационных системах

Для информационных систем имеется конечный 
набор из i (1 ≤ i < ∞) различных типов образов θi. 
Каждый тип образов θi, в свою очередь, имеет ха-
рактерный для информационной системы конеч-
ный набор α (1 ≤ α < ∞) подтипов, которые являют-

В.А. Чуриков. Образ как основа для математического описания психики



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 2 (53). Серия: ПСИХОЛОГИЯ

— 18 —

ся способами реализации («записи») в информаци-
онной системе. Подтипы данного типа образов бу-
дем обозначать как θi(α).

Типы образов и их подтипы являются важней-
шими качественными характеристиками образов, а 
их особенности и разнообразие определяются уст-
ройством информационной системы.

Подтипы образов можно продемонстрировать 
на примере зрительных образов, которые являются 
отдельными типами образов. Как известно, зри-
тельный образ формируется в сетчатке глаза, а в 
дальнейшем его структура по мере продвижения 
образа к зрительной коре головного мозга претер-
певает ряд качественных изменений. При формиро-
вании образа и при всех его качественных транс-
формациях формируется последовательность по-
добразов зрительного образа.

Обработка образов любого типа в информаци-
онных системах производится с конкретными под-
типами данного типа образов. В этом случае образ 
одного типа θi в процессе обработки информацион-
ной системой будет последовательно переходить из 
одного подтипа в другой, что можно символически 
записать следующим образом:

(1) (2) (3) ( )...i i i i KÆ Æ Æ Æq q q q .
Не исключено, что в последовательности преоб-

разований подтипов могут появляться разветвле-
ния, когда из образа одного подтипа возможны пе-
реходы в более чем один подтип образов:
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Для большинства переходов между подтипами 

характерны переходы только в одном направлении, 
но в некоторых случаях не исключены переходы и в 
обратном направлении:

( ) ( 1)i k i k +Æq q .
Каждый тип образов, а точней все их подтипы, 

должны иметь свои математические представления 
или просто представления. Каждый из подтипов 
образов может иметь от одного до нескольких пред-
ставлений, которые должны задаваться исходя из 
конкретной структуры подтипа. Математические 
представления подтипов образов задаются и выби-
раются исходя из соображений удобства работы с 
ними или из иных соображений: например, из спо-
собности описывать реальные подтипы образов как 
можно более полно.

Например, математическое представление под-
типов образов для большинства информационных 
систем можно представить в виде дискретных фун-
кций θi(k), состоящих из конечного упорядоченно-
го набора значений элементарных сигналов as: 
θi(k) = {a1, a2, … , as, … , aS}. Количество элемен-

тарных сигналов S в функции θi(k) в общем случае 
не является фиксированной величиной.

Функция θi(k) задает математическую структу-
ру конкретных подтипов образов, которая, в свою 
очередь, для разных представлений разных подти-
пов будет различна.

В общем случае, когда имеют место зависимости 
образов от времени и составляющие их элементар-
ные сигналы as(t), можно записать зависимость:

( ) 1 2{ , ( ), ( ),... ( ),... ( )}i k s St a t a t a t a t=q .
Структура многих образов, например зритель-

ных, не зависит или слабо зависит от времени, а 
структура некоторых типов образов, например зву-
ковых, имеет явную зависимость от времени.

Пространство всех возможных образов, инфор-
мационной системы, образов, которые могут со-
держаться в информационной системе, т.е. реали-
зовываться в ней (интериоризованных образов), 
будем обозначать W и называть универсумом об-
разов рассматриваемой информационной систе-
мы. Заметим, что у разных типов информацион-
ных систем универсумы в общем случае не совпа-
дают. Чем сложней информационная система, чем 
больше типов образов и их подтипов, с которыми 
оперирует информационная система, и чем ин-
формативней образы, тем больше должен быть 
универсум образов у данной информационной 
системы.

Реальное количество образов универсума дан-
ной информационной системы постоянно, конечно, 
если устройство системы не меняется со временем, 
что можно записать: {W} = const < ∞, где фигурные 
скобки {…} обозначают количество элементов 
множества. Если структура информационной сис-
темы может меняться во времени, то изменится и 
универсум данной информационной системы, в 
частности, количество элементов.

Сделаем для примера грубую оценку количест-
ва возможных зрительных образов у человека W. 
Если каждый зрительный анализатор (палочки и 
колбочки сетчатки глаза) при формировании пер-
вичного зрительного образа может находиться 
только в двух состояниях – есть от анализатора 
сигнал или нет сигнала, тогда общее количество 
образов, которые человек может получать двумя 
глазами, будет 

250 000 000 250 000 000 lg2 75257498,9{ } 2 10 10W ◊= = ª .
Это число настолько большое, что в обычных 

расчетах его вполне возможно условно принимать 
бесконечным. Для сравнения скажем, что количес-
тво элементарных частиц во Вселенной оценивают 
числом на много порядков меньше, чем 10100. Но 
для дальнейшего принципиально то, что каким бы 
большим не было число {W}, важно, что оно конеч-
но. Для практических расчетов количество всех об-
разов универсума неограничено, что дает возмож-
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ность говорить об их количестве как о потенциаль-
ной бесконечности.

Множество всех образов, содержащихся в ин-
формационной системе (например, в психике чело-
века), будем обозначать как Ω и называть множест-
вом реализованных (интериоризованных) образов 
в данной информационной системе, что задает в 
ней пространство образов. Также можно говорить, 
что пространство Ω задает тезаурус образов конк-
ретной информационной системы.

Реальное количество образов, которые содер-
жатся в психике человека, является одним из важ-
нейших ее показателей.

Не вдаваясь в вопросы строения и классифика-
ции психических образов, оценим их количество, 
которые человек получает и хранит в своей памяти 
[17].

Для этого вначале рассмотрим образы, получае-
мые человеком через органы чувств и, прежде все-
го, через зрительный анализатор (интериоризация 
зрительных образов). Зрительный канал получения 
информации является наиболее информативным, и, 
по оценке, зрительная информация составляет при-
мерно 70–90 % от общего объема информации, по-
лучаемого человеком через все органы чувств. 
Предполагаем, что все образы, поступающие в ин-
формационную систему через органы зрения, со-
храняются в психике. Данное предположение под-
тверждается рядом экспериментальных данных.

Опытным путем было установлено, что глаз 
воспринимает информацию дискретно, а не непре-
рывно, как обычно субъективно кажется человеку. 
Восприятие информации происходит в период так 
называемых фиксаций взгляда на рассматриваемых 
объектах, после которых происходят саккадические 
скачки, когда глаз переходит к следующей фикса-
ции и т.д. [18]. Информация воспринимается глазом 
только в моменты фиксации, на которые уходит 
примерно 95 % всего времени работы глаза. Глаз во 
время работы осуществляет 2–5 саккадических 
скачков каждую секунду. Очевидно предположить, 
что с каждой фиксацией человек получает один 
зрительный образ, а в секунду – около пяти. Далее 
легко получить, что человек через глаза получает 
приблизительно следующее количество образов за 
разные промежутки времени: 

– за минуту – 300 зрительных образов;
– за час – 18 000 зрительных образов;
– за сутки (16 часов бодрствования) – 288 000 

зрительных образов;
– за месяц (30 суток) – 8 640 000 зрительных об-

разов;
– за год в среднем (365.25 суток) – 3 155 760 000 

зрительных образов;
– за 50 лет жизни – 157 788 000 000 зрительных 

образов.

Оценить количество образов, получаемых через 
другие органы чувств, а также и от проприоцептив-
ных и интероцептивных рецепторов, уже сложней, 
но их доля, скорей всего, составляет не более 30 % 
от общего количества образов. Причем уже в этой 
доле большую часть составляют звуковые образы, 
получаемые через орган слуха.

Образы, получаемые в процессе 
психической деятельности

Психические образы, создаваемые из получае-
мых через органы чувств и из уже имеющихся об-
разов в процессе мышления и в других психичес-
ких процессах, видимо, составляют очень малую 
долю от общей информации, получаемой через ор-
ганы чувств, правда, по своей значимости (качест-
ву) для человека такая информация может значи-
тельно превосходить получаемую.

Стоит обратить внимание и на то, что часть об-
разов в психике генерируется во время сновидений 
в фазе быстрого сна из имеющихся в психике обра-
зов. Средняя продолжительность сновидений со-
ставляет примерно 20 % от общей продолжитель-
ности сна, т.е. при восьмичасовом сне человек ви-
дит сон в течение 1,6 часа ≈ 96 минут. Если человек 
в течение одной секунды сна генерирует около 5 
образов (что не очевидно и требует отдельного ис-
следования), то можно оценить количество зри-
тельных образов, получаемых человеком во сне за 
сутки (1,6 часа сна = 96 минут), – 28 800.

Отсюда видно, что количество зрительных обра-
зов, получаемых во сне, составляет примерно 10 % 
от количества получаемых при бодрствовании.

В результате грубая оценка дает то, что общее 
количество образов психики, как получаемых от 
органов чувств, так получаемых в процессе психи-
ческой деятельности человека, на 30–50 % больше, 
чем зрительных образов.

В результате получим примерно 236 682 000 000 
образов, которые хранит психика человека после 
50 лет жизни.

Сколько бы образов ни хранила психика челове-
ка, они образуют конечное множество Ω [17]: 
∞ > {Ω} > 0.

Для количества образов из универсума и реали-
зованных образов справедливо неравенство, кото-
рое дает основание условно принять универсум 
потенциально бесконечным: {W} >>> {Ω}.

Здесь символ «>>>» означает, что число элементов 
множества W на много порядков больше, чем в Ω.

Универсум образов можно разбить на реализо-
ванные Ω и нереализованные в информационной 
системе образы. Нереализованные в данной инфор-
мационной системе образы универсума будем на-
зывать множеством потенциальных образов и обоз-
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начать как W0:
0W W= W ,

где символ U означает операцию объединения эле-
ментов множеств W0 и Ω. 

Справедливы и другие соотношения, вытекаю-
щие из этого:

0

0

0

0

\

\

W W

W W

W

W W

= W

W =

W Ã

Ã
Здесь знак \ означает операцию вычитания, ко-

торая заключается в том, что из множества, стояще-
го слева от символа, убираются элементы, которые 
являются общими для обоих множеств. Символ  
значит, что множество, стоящее слева от него, явля-
ется подмножеством множества, стоящего справа 
от этого символа. Кроме того, справедливо нера-
венство {W}> {W0}.

Потенциальные образы из множества W0 явля-
ются потенциально реализуемыми и могут перейти 
во множество Ω. При стирании образов в информа-
ционной системе они опять становятся потенци-
альными – деинтериоризация образов. В психике 
человека все получаемые образы остаются, они не 
стираются даже при забывании, а переходят в за-
крытую память. Поэтому при нормальном функци-
онировании психики человека в ней деинтериори-
зация образов не происходит.

На рисунке схематически показаны отношения 
между множествами W, W0, Ω, а также процессы 
интериоризации и возможной деинтериоризации 
образов в информационных системах.

Появление образов в информационных системах 
возможно по-разному и их можно подразделить на: 

1. Врожденные, то есть содержащиеся в инфор-
мационной системе изначально (в момент ее появ-
ления).

2. Приобретенные в процессе функционирова-
ния информационной системы:

– полученные извне, по специальным каналам 
информационной системы, например, через органы 
чувств;

– образованные в информационной системе пу-
тем преобразования из уже имеющихся в ней обра-

зов, например, в результате мышления вообще ког-
нитивной деятельности в психике человека.

Информационная емкость образов

Каждый образ θ характеризуется конечным и не-
отрицательным объемом информации, содержа-
щимся в нем, и которую будем называть информа-
ционной емкостью образа и обозначать как |||θ|||.

Информационная емкость является количест-
венной характеристикой образов, которая выража-
ется в виде неотрицательного числа, которое можно 
получить, зная структуру образа.

Способы расчета информационной емкости об-
разов для разных представлений разных подтипов 
могут быть разными и определяются конкретным 
устройством образов и вводятся из соображений 
удобства работы или из других соображений.

Информационная емкость является одной из са-
мых важных количественных характеристик обра-
зов θi(k), для которых справедливо соотношение 
для множества всех возможных образов Wi(k) рас-
сматриваемой информационной системы:

max
( ) ( )||| ||| ||| ||| 0i k i k• > ≥ ≥q q ,

где θmax – образ с максимально возможным объемом 
информации в данной информационной системе. 
Каждое представление каждого типа образов имеет 
свои максимально возможные объемы информа-
ции.

Будем предполагать существование образа, не 
содержащего информации (пустой образ), то есть с 
нулевой информационной емкостью, который будем 
обозначать как ø. Пустой образ будет еще и образом 
с минимальной информационной емкостью θmin.

В последовательности смен подтипов образов 
данного типа (1) (2) (3) ( )...i i i i KÆ Æ Æ Æq q q q  в процес-
се обработки информационная емкость образа не 
возрастает, но может снижаться.

Количество образов в информационной системе 
со временем, как правило, меняется и может умень-
шаться и/или возрастать. В психике человека при 
нормальном функционировании количество обра-
зов со временем только возрастает.

Конечность количества как образов, реализован-
ных в психике, так и потенциальных образов, а так-
же конечность информационной емкости образов 
говорит о том, что основой математики для описа-
ния образов должна стать дискретная математика.

В психике человека все появляющиеся образы 
оседают в долговременной памяти, но записывают-
ся в которую не все подтипы данного типа, а только 
часть подтипов. Остальные подтипы данного типа 
образов являются промежуточными, которые воз-
никают на ограниченное время и через некоторое 
время конвертируются в другие подтипы, а затем 
угасают.

Множество 

интериоризован-

ных образов 

интериоризация образов

деинтериоризация образов

0

Универсум =W W Ω

=Ω W

0

W

0

Потенциальные образы

=W W Ω
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Разные информационные системы одного вида 
могут различаться множествами интериоризован-
ных в них образов. Например, для двух конкретных 
информационных систем будем иметь два таких 
множества Ω1 и Ω2, для которых в общем случае 
будут выполняться неравенства:

1 2 1 2, { } { }W π W W π W .
Аналогичные соотношения имеются для мно-

жеств потенциальных образов конкретных инфор-
мационных систем одного вида:

0;1 0;2 0;1 0;2, { } { }W W W Wπ π .
Эти неравенства говорят об индивидуальном на-

боре образов, хранящемся в каждой сложной ин-
формационной системе, который, в частности, от-
личает его от других информационных систем того 
же вида. Очевидно, что для информационных сис-
тем разных видов эти неравенства тем более будут 
выполняться.

С другой стороны, будут справедливы равенс-
тва:

1 0;1 2 0;2W W WW = W =∪ ∪ .
На множествах образов можно вводить порядко-

вые отношения по различным параметрам, напри-
мер, по информационной емкости образов, по вре-
мени, когда произошла интериоризация образов в 
информационной системе, и т.д. Множества обра-
зов могут быть как частично упорядоченными, так 
и строго упорядоченными.

Эффективность функционирования информаци-
онной системы характеризуется ее информацион-
ными возможностями (скорость получения, инфор-
мационные емкости образов…), скоростью обра-
ботки образов и разнообразием наборов способов 
переработки образов. Например, это способность 
генерации новых образов в единицу времени, кото-
рое может меняться со временем.
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