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Аннотация 
Предложена математическая модель взаимодействия человека с внешней средой, позво-

лившая с единых позиций объяснить магическое число Миллера, типологию К.Юнга, число ре-
презентативных систем и многое другое 
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ВВЕДЕНИЕ 

Семь цветов радуги, семь нот, число Миллера 7±2 – в этой магии числа семь, 
вполне возможно присутствует какой-то смысл. Данные факты заставляют нас пред-
положить, что не зависимо от происхождения внешнего сигнала мозгом человека они 
кодируются определенным образом в виде последовательности электрических им-
пульсов.  

Приведем допущения, выдвигаемые нами для построения модели, основанные 
на общеизвестных данных: 

1. Обмен и передача информации между человеком и внешним миром осуще-
ствляется с искажениями. Два разных человека одно и то же явление видят и описы-
вают по-разному. Это позволяет говорить о каналах приема передачи информации, как 
о каналах связи со случайными (стохастическими) возмущениями. Мы не будем ак-
центировать внимание на природе этих возмущений (как внешних, так и присущих 
самой информационной системе), главное, что эти возмущения реально существуют и 
искажают поступающую информацию. В теории информации этот факт называется 
случайным шумом в канале связи. 

2. Адаптивность (приспособляемость) присуща всей живой природе, любое 
воздействие на живое приводит к его более или менее адекватному ответу. Отказ от 
рассмотрения мышления человека как адаптивной информационной системы и приво-
дило и приводит к трудностям в психологической идентификации. 

3. Существование обратной связи присуще живой природе и выражается в от-
клике любого живого существа на любые внешние и внутренние воздействия на него.  

СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 

Основные допущения: 
1. Психическое состояние человека – стохастическая адаптивная динамиче-

ская информационная система с обратной связью. 
2. Внешний источник информации (внешний мир) - окружающий человекама-
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териальный мир, его физическое тело. 
3. Передача информации осуществляется по каналу связи со случайными воз-

мущениями. 
4. Канал связи системы с внешним миром – суть ощущения.  
1-й этап структурирования модели 
Внешний мир  канал связи  система (психическое состояние человека). 

Именно с этой цепочки начинаем построение модели. На этом этапе мы отвлекаемся 
от внутренних свойств самой системы и исследуем только ее отношение к внешнему 
миру, точно также абстрагируемся от конкретных ощущений и рассматриваем нечто, 
передающее информацию в самом общем виде от внешнего мира к системе. 

Прохождение информации по каналу связи – процесс, хорошо изученный в тео-
рии информации. На первом этапе попадания информации в канал связи формируется 
отклик системы на появление информации на входе – переход системы в возбужден-
ное состояние. 

Следует отметить, что свойство вертности является фундаментальным свойст-
вом живой и неживой природы и представляет собой философский закон единства и 
борьбы противоположностей. В качестве примеров достаточно привести положитель-
ный и отрицательный электрические заряды, левую и правую руку и т.д. до бесконеч-
ности. Эти логические построения позволяют сформулировать задачу формирования 
сигнала поступающего от внешнего мира. Существование адекватного отклика на 
внешнее воздействие, как непроизвольное, так и осмысленное, повторяемость отклика 
при одном и том же воздействии, позволяет предположить существование функции 
Y=F(X), где Х – случайная переменная (входной сигнал). Y – отклик, который находит-
ся в одном из двух возможных состояний (1 и 0) с заданными вероятностями p и q, для 
которых справедливо утверждение p+q=1. А F(X) – преобразование (функция), кото-
рая каждому значению сигнала Х ставит в соответствие отклик Y. Факт того, что F(X) 
не однозначная функция, как это принято в математике, обозначаем фигурной скоб-
кой, которая соответствует логическому «ИЛИ»: 

1
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Природа функций f1(X), f2(X) нам неизвестна. Мы понимаем их в математиче-

ском смысле, а именно, как некоторое соответствие между звуковым, зрительным, 
тактильным и т.п. сигналом внешней среды и электрическим сигналом, понятным го-
ловному мозгу. В первом приближении будем считать их равными 1 и 0 (В дальней-
шем мы определим вид этих функций). 

Вычленяя блок преобразования входной информации из системы, мы провели 
первый шаг детализации. Отклик человека на внешнее воздействие пока не рассматри-
ваем.  

Наличие 1-й и 2-й сигнальной системы, а это абсолютно доказанный факт, за-
ставляет нас признавать существование двух каналов передачи информации: по пер-
вой и второй сигнальной системам и дополнить создаваемую модель вторым каналом 
связи с функцией той же случайной природы, что и F(X).  

В систему необходимо ввести контур отрицательной обратной связи. Наличие 
такой обратной связи доказано И.П. Павловым. Кроме того, отключение системы 
внутреннего мира человека от внешнего мира, как это показывает практика и экспери-
менты по полной изоляции, приводят к переходу системы внутреннего мира в неус-
тойчивое состояние, что говорит о наличии положительной обратной связи в системе 
внутреннего мира. Поэтому отрицательная обратная связь помимо передачи отклика 
корректирующего входной сигнал воздействия внешнего мира, выполняет стабилизи-
рующую функцию, что совершенно естественно для большинства систем автоматиче-
ского управления и контроля. Дестабилизирующим фактором в переходе системы 
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внутреннего мира в неустойчивое состояние служит наличие в системе случайных 
возмущений (обрывков воспоминаний, фантомных болей, и т.п.) которые без подавле-
ния их контуром обратной связи усиливаются и выводят систему из строя. 

2-й этап структурирования модели (внутреннее строение модели) 
Рассмотрим процесс преобразования информации, полученной от первой и вто-

рой сигнальных систем. Эта информация обрабатывается левым и правым полуша-
риями человека, которые функционируют совместно, но независимо друг от друга.  

Исследования показывают, что совместная работа обоих полушарий — скачко-
образный процесс. Мышление действительно «перескакивает» от чувственных образов 
к логическим умозаключениям и обратно, причем, как правило, человек этого не осоз-
нает. 

Приняв существование 1-й и 2-й сигнальных систем, мы выделили две стохас-
тические функции F1(X) и F2(X). Существование двух полушарий левого и правого и 
их совместная, но независимая работа приводит к необходимости введения еще двух 
функций F3(X) и F4(X), доставляющих информацию к левому и правому полушариям. 
Выделив эти две функции из структуры модели, мы оставшуюся часть системы услов-
но назовем «чистый разум», основной задачей которого является обработка посту-
пающей информации, как он это делает, мы рассматривать не будем. Все, что связыва-
ет внешний мир с «чистым разумом» и «чистый разум» с внешним миром это четыре 
стохастические функции F1(X), F2(X), F3(X), F4(X), принимающих значения 0 и 1 с оп-
ределенными вероятностями и образующие, так называемую передаточную функцию 
системы, преобразующую внешние сигналы в последовательность импульсов, обраба-
тываемых чистым разумом. 

Таким образом, основные допущения, характеризующие модель информацион-
ного взаимодействия принимают вид: 

1. Информация от внешнего мира передается в мозг по 1-й и 2-й сигнальным 
системам. Мозг состоит из двух полушарий, работающих совместно, но независимо. 

2. Информация передается по каналу связи со случайными возмущениями. 
3. Передаточная функция каждого канала – есть  случайная функция, прини-

мающая два значения (два отношения к информации на входе). 
4. Система имеет контур отрицательной обратной связи. 
На основании этих допущений изобразим структурную схему модели Рис.1. 

Внешний 
мир 

Передаточная
функция 
системы 

F1(X), F2(X), 
F3(X), F4(X), 

Решающий 
блок 

(Чистый 
разум) 

X Y

 
Рис.1. Введение передаточной функции системы без учета отклика системы 

Информация (случайный сигнал) Х от внешнего мира поступает в передаточную 
функцию системы (информационный канал связи), пройдя через передаточную функ-
цию системы и исказившись в ней, попадает в решающий блок, который работает по 
своим внутренним правилам. Внешний мир воспринимается решающим блоком сис-
темы только через передаточную функцию системы и видит его только как информа-
ционный сигнал, пришедший на его вход. Точно также чистый разум взаимодействует 
с внешним миром через эту же передающую функцию. 

Рассмотрим ее подробнее. Если использовать двоичную систему счисления, то 
возможные состояния системы принимают значения от (0,0,0,0) до (1,1,1,1). Всего 16 
возможных состояний передаточной функции 

Вероятности появления этих состояний у каждого человека свои, это означает, 
что при проведении статистических испытаний с достаточно большой группой людей 
эти люди будут группироваться по 16 ярко выраженным группам в соответствии с 
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распределением вероятностей появления гипотез.  
Результат 1. Приняв модель (рис. 1), основанную только на самых общих экс-

периментальных данных мы автоматически получаем 16 различных групп людей, ко-
торые, будем называть группами с устойчивыми психологическими типами. Вероят-
ностный характер модели говорит о следующем. Определенный психологический тип 
не есть непреложная данность, а означает только следующее: наиболее вероятен от-
клик, имеющий наибольшую вероятность, хотя возможен отклик и с меньшими веро-
ятностями.  

Еще раз подчеркиваем, что 16 значений, которые принимает передаточная 
функция, означает только следующее: при проведении статистических испытаний с 
большими группами людей, группируя их по признакам, сформулированных в [3,4], 
получим 16 групп. Это не означает, что конкретное состояние передаточной функции 
соответствует какому-либо психологическому типу. [2]. Однако, мы можем предполо-
жить следующее: рассматривая прохождения сигнала «чистого разума» через переда-
точную функцию системы, мы получаем поведение конкретного человека во внешнем 
мире. Наличие 16 значений передаточной функции реализует 16 различных типов по-
ведения [2] с определенными вероятностями. Только в этом смысле, мы будем соотно-
сить значения передаточной функции психологическому типу.  

Вычислим математическое ожидание передаточной функции, в дальнейшем бу-
дем называть ее Y =G(X). По определению 

 ( ) ,i
i

M G X i p  где pi – вероятности каждого состояния. В формуле М обо-

значает математическое ожидание выражения, стоящего в скобках. Отметим, что в 
теории информации это выражение называется средней длиной записи [1]. Суммиро-
вание производится по всем возможным значениям передаточной функции.  

Состояния передаточной функции независимы, поэтому pi=1/16.  
Подставляя pi в формулу, имеем: 

  1 1 1 15
( ) [ 0 1 ... 15 ] [ ] 7;

16 16 16 2i
i

M G X i p           

Квадратные скобки обозначают целую часть числа. Мы получили, так называе-
мое магическое число Миллера «7». Таким образом, число Миллера представляет со-
бой среднюю длину записи, за один цикл (заполнение передаточной функции, переда-
ча информации в решающий блок, сброс передаточной функции в начальное состоя-
ние).  

Определим дисперсию G(X). Так как функциональный вид функций, входящих 
в передаточную функцию системы, нам не известен, то ограничимся вычислением 
оценок дисперсии сверху. Математическое ожидание случайной величины, прини-
мающей два значения, представляет собой вероятность осуществления этого события. 
Известно, что дисперсия оценки вероятности p равна p(1-p)<½. Наличие 4-х независи-
мых функций в передаточной функции системы заставляет нас последнее число умно-
жить на 4. Таким образом, в среднем запоминается 7±2 объекта любой природы.  

Результат 2. Приняв допущения 1–4 и построив модель (рис. 1) информацион-
ного взаимодействия человека с внешним миром получено математически строгое 
обоснование магического числа Миллера. 

Результат 3. Состояние передаточной системы, если ее записать в двоичном 
коде представляет собой 1/2 байта (Шестнадцатеричная система счисления). К чему 
это, трудно сказать, может быть, он симпатичен природе человека, но вся вычисли-
тельная техника, ее архитектура построена именно этом понятии. Эта величина наибо-
лее удобна для оперирования информацией. Файлы, объем памяти компьютеров мы 
меряем байтами, т.е. «чистый разум», абстрактное понятие, введенное нами для обо-
значения некоего решающего аппарата, получает статус некой биологической ЭВМ, а 
это означает, что в рамках нашей модели мы можем применить мощный, постоянно 
развивающийся аппарат теории и структурирования ЭВМ для исследования логиче-
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ских функций мозга. 
Результат 4. Пропустив белый свет через прозрачную призму, мы получаем 

цветовой спектр, в котором все частоты спектра равновероятны. В соответствии с цен-
тральной предельной теоремой [1], если частоты рассматривать как равновероятные 
случайные величины, то они группируются вокруг средних значений, т.е. мы получаем 
7 цветовых областей, т.е. радугу. 

Некоторые замечания:  
1. Если бы хотели построить модель взаимодействия двух государств, пользуясь 

нашими результатами, то поступили бы следующим образом: В соответствии с зако-
ном больших чисел все общество в вероятностном смысле разбивается на подгруппы с 
устойчивыми значениями передаточной функции. Таких подгрупп будет ровно 16. Не-
обходимо взять по одному представителю из каждой подгруппы. Если оперировать 
обозначениями подгрупп, как двоичными числами, то соответствующие частоты их 
появления следующие: 

(0000) – 1/16 
(1111) – 1/16 
(0001), (0010), (0100), (1000) – ¼ 
(1110), (1101), (1011), (0111) – ¼ 
(0011), (0110), (1100), (1010), (0101), (1001) – 3/8. 
Такая же совокупность у модели другого общества. Каждому из членов элемен-

тов в модели предоставляем альтернативный выбор: «белое» или «черное». При орга-
низации модели взаимодействия двух обществ на плоскости нам необходимо выде-
лить: для 16 членов одного общества 32 альтернативных места, куда они могут быть 
поставлены, то же самое справедливо и для второго общества. Альтернативные места 
обозначим разным цветом. (Белый или черный). Такая информационная игра уже по-
строена человечеством – это шахматы. 

2. Странный факт: шахматы и шестнадцатеричная система счисления появились 
практически одновременно, но шестнадцатеричная система счисления, как невостре-
бованная не прижилась, и появилось вновь, только с появлением компьютеров. В ком-
пьютерах данная система счисления является основой кодирования информации.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования по внедрению авторской методики оп-

тимизации состояния вестибулярного аппарата курсантов морских вузов и повышении уровня 
их адаптации к условиям морской качки, необходимой для прохождения плавательной практики 
на парусном судне. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной методи-


