ПЛЕХАНОВ А.Д.
ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТОТИПОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО САМООБУЧЕНИЯ (ФСИС)»
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОГНИТОЛОГИИ
(в кратком изложении из 10 пунктов на 15 стр.
+ приложение: 1 таблица, 4 блок-схемы, на 5 стр.)
0. Универсальное и уникальное в культурах социумов имеет не только «чисто»
социокультурную природу, но, и базируется на воспроизводстве и использовании в них
собственного биобазиса, например, данных природой, антропосоциокультурогенезом и
онтогенезом каждого из нам подобных, разнообразных врожденных устройств,
функциональных систем (в т.ч. как задатков будущих способностей, компетенций)
человеческих живых организмов. Классический культурный процесс - воспроизводства
универсального и уникального культуры в устройстве самовоспроизводящегося социума того
или иного вида, в его внешней среде, не реализуем без такого биобазиса, как
«функциональные системы имитационного самообучения (ФСИС)» нам подобных (см. его
модель в публ. автора и коллеги П. Лукша). Речь идет, прежде всего, о классическом
феномене преемственности культуры, реализующемся в процессах «социализации —
аккультурации, социокультурной адаптации» нам подобных, как процессах «образования», в
широком смысле слова (см. например, форсайт П. Лукша и Комп. «Будущее образования»)»,
включая коммуникацию «новаторы — последователи», с распространением тиражируемых
культурных новшеств, в т.ч. с культурными заимствованиями (в имитации собственными
средствами, с парадоксами типа «культа карго» и «демреспублики» а ла рус) в
межкультурных взаимодействиях, . Процесс культурного творчества, порождения культурных
новшеств универсальных и уникальных не реализуем без другого креативного биобазиса «функциональная система подлинного самообучения новому поведению в новых ситуациях
среды (ПС), с естественным интеллектом, прединтеллектом (ЕИ)», которая в
модифицированном виде является и частью целого «ФСИС» .
Тема статьи лишь одна из субтем обширной философской и научной тематики
фундаментальной ориентации «симбиоз и конфликт природы и культуры», «биобазис
культуры», природа культурной преемственности и культурная преемственность в природе,
«первая природа, естественное внутри иерархического устройства второй природы,
искусственного», она имеет и важное прикладное значение (см. об этом подробнее стр.16.
вместо «Заключения»). Собственно изложение модели ФСИС, с комментариями 5-ти
рисунков приложения, имеет место в последнем пункте №10 (10.1. и 10.2.) статьи и занимает
только около 6 -7 стр. (9 — 15), плюс приложение с 1 таблицей, 4-мя блок — схемами.
Предшествующие 9 пунктов на 8 стр. необходимы для введения потенциального читателя, с
неопределенным общим и специальным профессиональным образованием для автора статьи,
в постановку проблемы и предварительных пояснений используемой автором терминологии.
Для человека компетентного в теме статьи они могут быть избыточными.
Основная задача статьи — кратко обосновать, сформулировать и изложить гипотезу
автора о системе, как минимум, 3-х основных «законов имитационного самообучения» (см.
стр.13 — 14) в варианте им предлагаемой «теории (модели) ФСИС экспериментальной
когнитологии (как этологической, психонейрофизиологической, так и социокультурной)», как
формирующейся фундаментальной науки, использующей и информационно —
кибернетический подход. Научное знание об этой системе статистических закономерностей
позволит реализовать адекватное и результативное управление и самоуправление процессами
«имитационного самообучения имитаторов демонстраторов», повышать их меру
эффективности (соотношение затрат — потерь разных ценных ресурсов на единицу ценного
результата стандартного качества, как пучка полезностей), точнее диагностировать и
результативно устранять дефекты в управляемом и самоуправляемом креативном процессе, с
ФСИС у нам подобных.
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Вряд ли важность этого можно отрицать в наступающую эпоху лавинообразного роста
разнообразия культурных новшеств демонстрируемых новаторами их последователям,
учителями — воспитателями самообучающимся — самовоспитывающимся.
1. Модели или аналоги прототипов — это то, что мы находим уже существующим или
сами создаем и используем («моделирование моделируемого» явно подобно разнообразию а.
игровых имитаций имитируемого игрового прототипа, в. изображений изображаемого, с.
описаний описываемого, модели «аналоговой нормативной системы как виду устройств
социальной памяти» в М.А. Розова «теории нормативных систем», позже «теории
социальных эстафет»):
а. для научного исследования прототипов (полученные новые научные знания о модели
относятся исследователями и к ее прототипу);
в. для имитационного манипулирования аналогом прототипов, или — и аналогом
проектируемых манипуляций с прототипом, в прикладных целях совершенствования
подготовки к реализации аналогичных манипуляций с самим прототипом, в частности:
в инженерных целях (в НИОКР для изобретений новых искусственных технологий и
их апробации на их аналогах), в медицинских целях (лечение заболеваний животных, как
апробация методов лечения нам подобных, протезы, как имитации функций органов
человеческого организма, тренажеры для корректировки нарушенных их функций,
имитационная психотерапия, имитационная коррекционная педагогика), в педагогических
целях (тренажеры — имитаторы для подготовки практиков, детские индивидуальные и
групповые имитационные игры в прототипные индивидуальные и групповые практики
взрослых, разнообразие демонстрационных моделей дома, в школе и вузе, на презентациях),
в целях управленческих, для лидирования в группах, менеджмента в организациях,
например, в разнообразных вариантах «штабных имитационных игр (шире, игр в
реорганизацию и проектирование — планирование новых форм и содержания групповой
деятельности)».
Модель будущего состояния исследуемого прототипа в современном его состояний это
не только прогноз, предсказание, имитация его возможного будущего, но, в некоторых
случаях, она является и проектом принципиального устройства будущего состояния
прототипа, с идеей предварительного плана его практической реализации (любой форсайт футорологичен, иногда, если не всегда, футурология — форсайтна).
2. Наша модель прототипов «ФСИС» является концептуальной, т. е. это итог созданного
автором «описания описываемого», как подмножества множества известных и описанных,
отчасти исследованных уже и экспериментально биологами, например, этологами,
зоопсихологами, феноменов «подражания, имитации одними представителями популяций
вида (относительно синонимичные термины «копирование», «воспроизведение»)
поведенческих актов и интеракций в ситуациях среды реализуемых другими их
представителями».
Данная модель имеет более или менее определенный фундаментальный смысл в
контексте концепций и моделей современной теоретической биологии, включая биологию
человека, поэтому в ней и уместно использование: А. «теории функциональных систем
живого человеческого организма» физиолога ак. Анохина, в частности, таких, которые
обеспечивают реализацию человеческого поведения в среде (экспериментальные данные об
их прототипах разнообразны и широко известны, например, «поведенческие фенотипы
реализующие генетически наследуемые программы, поведенческие генотипы», в т.ч. в
спектре их врожденных модификаци отбираемых онтогенеза модификациями экониши, по
Шмальгаузену); В. «теории феноменов естественного интеллекта (прединтеллекта) и
предсознания (предрефлексия) в процессах подлинного самообучения (ПС, с ЕИ и ЕР)»
новому, не врожденному поведению высших животных популяции в их эконише,
внутрипопуляционных интеракциях (в этологии, зоопсихологии, см. например, Келлер и его
последователи, Тих и ее последователи, в этологической когнитологии по Ж.И. Резниковой).
Кроме того, эта модель вынужденно максимально упрощает то, что нам уже отчасти
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известно о прототипах, в целях достижения большей ясности и непротиворечивости модели
и максимальной простоты и легкости первоначальных попыток ее использования при
научном их исследовании на упрощенной модели, для выявления самого существенного,
закономерного и необходимого ( как минимум, в смысле статистической закономерности) в
устройстве функционирования и простейших, и сложнейших прототипов.
Подобно «теории функциональных систем человеческого организма», по сути дела
являющейся вариацией на тему моделей «замкнутого цикла авторегулирования, с
отрицательной обратной связью» автоматов, роботокомпьютерных систем, в среде,
излагаемая модель ФСИС является информационно — кибернетической конструктивной
моделью внутреннего устройства «черного ящика подражателя (имитатора)», с поведением в
ситуации среды, воспроизводящим демонстрируемые ему другими и наблюдаемые им в
биокоммуникации с ними их поведенческие акты (иногда, и интеракции
внутрипопуляционные) в ситуациях среды.
В том и другом случае речь идет о существовании в этих «устройствах черных ящиков»
имитаторов, с внешними входами и выходами, и аналогов автоматически регулирующих
«программ»;
А. с акцепторами «данных» предварительного контроля наличия стартовой ситуации и
акцепторами «данных» о конечном результате поведенческой реализации «программы»
(идентификаторами, распознавателями анализаторов с рецепторами живых организмов нам
подобных);
В. с «командами» о реализации регулирующих воздействиях на регулируемое (в т.ч.
корректирующих недопустимые отклонения от стандартного конечного результата), как
манипуляторных,
эффекторных,
моторно
двигательных
преобразований
идентифицированной стартовой ситуации в среде.
Термином «программа» мы далее будем обозначать только то, что, как минимум:
А. хранится в записи на внутренних носителях (статичной или динамической)
специализированного устройства памяти (ЗУ) той или иной информационно —
кибернетической системы (ИКС, их комплекса - КИКС), искусственной или естественной;
В. используется тем или иным считывающим ее запись и реализующим ее устройством
для адекватных и результативных идентификаций, распознаваний сигналов от источников и или реализаций регулирующих воздействий, преобразований, в определенном локусе с
определенным состоянием части целого внешней среды (стандартная ситуация), как зоны
адекватного и результативного функционирования данной ИКС (ЗАРФ ИКС), иногда, с
получением конечного стандартного результата преобразования стартовой ситуации (как
аналога «произведенного продукта» или — и как «услуги полученной в самообслуживании, в
обслуживании другим»);
С. всегда состоит, как хард («железо») ИКС, на микроуровне из того или иного вида
элементарных материально — энергетических феномнов типа «записи сигналов в алфавите
на носителях внутренней памяти»;
Д. элементарная «запись программы на носителе в ЗУ» всегда имеет, как софт ИКС,
одну их двух альтернативных элементарных «программирующих функций» (или, в более
сложном случае «записи не элементарной программы» - обе эти функции):
Д.1. либо «функцию программирования» процессов идентификации, распознавания
сигналов от источников, как сигнальных элементов ЗАРФ данной ИКС;
Д.2. либо «функцию программирования» процессов реализации регулирующих
воздействий, преобразований на регулируемые элементы ЗАРФ данной ИКС.
Автор предполагает, что «базовые элементы программ», из этой альтернативной пары,
далее не разложимы, их анализ естественным интеллектом — не реализуем, как и их
«стирание (забывание)». Таково ограничение снизу «комбинаторных, аналитико —
синтетических (конструктивных)» возможностей ЕИ, как задатка, врожденной способности,
компетенции, а вот сверху, в принципе, эти его возможности ни как не ограничены, поэтому
и правильно его именование - «Великий Комбинатор, Аналитик — Синтезатор». Это
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очевидно верно, особенно, если учесть наличие у нам подобных «внутренних виртуальных
миров, фантомных изображений (миры представляемые, воображаемые, в т.ч.
фантастические)», где может быть как бы реализовано то, что в практике нашего поведения в
среде («здесь и теперь» или «всегда и всюду»), естественной и искусственной, не
реализуемо.
Естественно, что могут существовать и все возможные комбинации, связи этих двух
альтернативных видов «элементов программы» в более сложных «программах», в т.ч. и во
врожденных, генетически наследуемых, и в генетически не наследуемых, не врожденных.
Если учесть некоторые специальные виды связи данных двух альтернативных базовых
элементов программ в памяти ИКС, то мы получим возможность сделать еще один вывод
конструктивный, ранее уже доказанной в метаматематике т. н. «основной теоремы
структурного программирования», согласно которой любая «программа», как «софт», может
быть описана, как «последовательность», «цикл» и «выбор (элемент выбора — сравнения)»,
а так же, получить аналог метаматематической модели «нормального алгоритма» (по ак.
Глушкову). Это не случайно, ибо принципиальное устройство «считывающее —
реализующее запись программы» такой простой ИКС, с ее ЗАРФ и программой в ее ЗУ,
идентично обобщенному описанию принципиального устройства классической ИКС, точнее
КИКС, именуемой «машины Тьюринга, с лентой памяти, в управляющем устройстве, и
исполнительным устройством работающем с лентой среды».
Но, модели ФСИС, как мы далее продемонстрируем, не просто информационно —
кибернетические модели «функциональной системы поведения живого организма в
ситуациях среды, со считываемой и реализуемой записью программы, хранящейся в памяти»,
а очень специфический конкретный
вид моделей конкретных прототипов данных
«функциональных систем».
3. В множестве всех известных нам феноменов «подражания, имитации» можно
выделить два подмножества:
3.1. подмножество феноменов «врожденного, генетически наследуемого подражания
подражателя (- лей) наблюдаемым демонстрациям врожденного, генетически наследуемого
поведения демонстратора (- ров) в ситуациях среды (кратко «врожденное подражание
врожденному поведению — ВПВП»)», допустим реализуемых «в чистом виде», т. е. без
участия в них функциональных устройств реализации процессов индивидуального
подлинного самообучения «новым, генетически ненаследуемым программам нового
поведения в ситуациях среды», которые мы и именуем так далее, неразрывно связывая их
генезис с функцией «естественного (врожденного) интеллекта (ЕИ)»;
3.2. подмножество феноменов «подражания, имитации новому, генетически
ненаследуем-ому (не врожденному) поведению в ситуациях среды, демонстрируемому
демонстраторами и наблюдаемому подражателями, имитаторами», где в «черном ящике
организма подражателя», наряду с аналогом функционального устройства «врожденного
подражания врожденному поведению (ВПВП)», имеет место, так же по необходимости, и
аналог функционального устройства «индивидуального подлинного самообучения, с
естественным интеллектом (ПС, с ЕИ)», воспроизведению нового, генетически не
наследуемого поведения в ситуации среды. Феноменологически это цикл 3-х макроопераций
ЕИ в ПС: а. генерации пробных записей программ, в. их оценки до и после апробации в
реализациях, с. их отбора до и после апробаций для записи в память, в нем и формируются
«програмирующие» новое поведение в новой ситуации среды - генетически ненаследуемые
программы, идентификации, распознавания и - или регуляции — преобразования в данной
ситуации среды, идентичные таковым у «демонстратора».
Смотрите приложение и сравните Рис. 2. , блок — схема 1 об устройстве «ПС,с ЕИ и
ЕР» и рис.3., блок — схема 2. об устройстве «ВПВП».
Конструктивная модель ФСИС и есть упрощенное описание «внутреннего устройства
черного ящика живого организма (например, антропоидов и нам подобных)», в рамках
информационно — кибернетического подхода, известных нам прототипов относящихся к
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данному второму подмножеству феноменов «подражания, имитации» (см. приложение рис. 4,
блок — схема №3 и рис.5., блок — схема №4).
Есть существенное различие данных двух вышеуказанных подмножеств прототипов.
В 1-м случае нет передачи даже генетически наследуемой программы поведения в
ситуации среды (как, по определению нет передачи и
генетически ненаследуемой
программы), ибо таковая уже есть в готовом виде у «подражателя, имитатора», ее то он и
воспроизводит в своем локусе ситуации среды, аналогичной ситуации в локусе
«демонстрируемой демонстрацией демонстратора» (наблюдение ее функционирует только,
как условие наличия «сигнальной стимуляции, с усилением сигнала в имитаторе», аналог
«нажатия на спусковой крючок, кнопку включено»).
Во 2-м случае у «имитатора» первоначально, на старте нет и а. генетически
наследуемой программы наблюдаемого и демонстрируемого демонстратором поведения в
ситуации среды, и он, пока что еще, не имеет соответствующей в. генетически
ненаследуемой программы, которая у него будет иметь место после успешного завершения
«срабатывания» его ФСИС. Именно, в этом случае адекватному и результативному
воспроизводству им в его ситуации его локуса среды нового, не врожденного поведения
«демонстратора» закономерно и по необходимости соответствует и воспроизводство, в его
внутреннем устройстве, новой, генетически ненаследуемой программы, существенно
аналогичной программе «демонстратора», принадлежащего к той же популяции того же вида
что и «имитатор». Простейшие прототипы ФСИС — это врожденные, генетически
наследуемые биомеханизмы негенетической передачи, точнее воспроизводства генетически
ненаследуемых программ поведения в ситуациях среды, (во внутрипопуляционных
интеракциях), и процессов их внешней поведенческой реализации, воспроизводства путем
исключающим необходимость передачи программ в процессах размножения и роста в
онтогенезе. Поэтому, это и есть естественный базис всех простейших и сложных процессов
«социализации — аккультурации» всех новорожденных индивидов нашего вида, процессов
«образования» в широком смысле этого слова, включая «имитации последователями —
новаторов».
4. Для того, что бы воспроизводить генетически ненаследуемые программы и их
реализации врожденным устройством ФСИС необходимо:
4.1. что бы они уже были у «наблюдаемых и демонстрирующих их реализацию в
ситуациях среды демонстраторов» (наряду с реализуемыми ими генетически наследуемыми
программами);
4.2. что бы у «наблюдающих имитаторов» было все необходимое и достаточное для
адекватного и результативного:
А. «наблюдения демонстрируемой новой реализации новой программы в новой
ситуации (ранее им неизвестной и генетически ненаследуемой)»;
В. порождения «новой программы из старых программ (запаса А. генетически
ненаследуемых и В. наследуемых программ, ибо больше не из чего их создавать)» при
срабатывании их ФСИС.
Модель ФСИС и эксплицирует данные необходимые и достаточные условия, в общем
виде блока «функционального внутреннего устройства имитатора» на внешних входах
которого «наблюдаемые демонстрации (т. е. сигналы от источников)» и собственная
наблюдаемая стартовая ситуация имитатора и последующие ее состояния (так же как
«сигналы от источников»), а на внешнем выходе — пробные реализации и «адекватные и
результативные воспроизведения» нового поведения в новой ситуации среды, с новыми
результатами идентичным результатам «демонстратора» (см. в приложении рис. 4, блок=
схему № 3., сублоки 1., 2.2., 3., и рис.5. блок - схема № 4.). Кроме того, имеет место еще и
важный внутренний итог цикла функционирования врожденного устройства ФСИС, прямо и
непосредственно из вне не наблюдаемый, «воспроизведение генетически ненаследуемой,
социальной программы идентичной программе демонстратора» в памяти «имитатора», или
отсутствие и итога на внешнем выходе, и внутреннего итога, в случае без результатной
5

апробации пробных вариантов социальной программы. Мы в этой упрощенной модели
отвлекаемся от учета необходимости использования в процессе принятия и реализации
решений всех прототипов модели ФСИС сигналов от источников внутренних о наличии и
смене состояний самого организма «имитатора», его внутренних органов = функциональных
систем, который закономерно необходим в ее прототипах и требует конкретизации модели.
Иногда, воспроизведенная новая генетически ненаследуемая, социальная программа
пока что поведенчески нереализуема результативно «здесь и теперь», тогда мы имеем один из
феноменов «отложенного подражания (с задержкой поведенческой реализации новой,
сформировавшейся социальной программы)», ибо «там и тогда» происходит адекватный и
результативный процесс ее поведенческой реализации в ситуации.
В аналогичном, более широком смысле данного словосочетания, все воспроизведения
поведенческие генетически не наследуемых программ за пределами пространственно —
временных локусов их генезиса с участием ФСИС есть своего рода «отложенное
подражание, отложенная имитация». Иногда, нам удобно абстрагироваться от роли и наличия
феноменов «отложенного подражания» в поведении нам подобных, и, как, например, в
моделях М.А. Розова (в прошлом научного руководителя автора), создателя специфической
модели и теории «простых и сложных устройств социальной памяти (памяти культуры)»,
социальных куматоидов в «социуме, как волне (гиперкуматоиде социальном)». Эти модели
«социальных эстафет и их эстафетных структур (ранее «социальных нормативов и
нормативных структур нормативных систем»)», используются им и его последователями в
эпистемологических научно ориентированных исследованиях прототипов данных моделей , в
которых и воспроизводятся, согласно этой точке зрения, «социальные образцы, социальные
программы» всех «социокультурных практик» нам подобных. На наш взгляд, в этих моделях
часто, если не всегда, в явном виде не различаются собственно сама «социальная,
генетически ненаследуемая программа» и «процесс ее поведенческой реализации» в
ситуации среды, ибо в этом истолковании конкретные «социальные, непосредственные
образцы практик» одновременно есть: и А. «социальная программа» для и относительно
предшествующего данному демонстратору «наблюдателя — имитатора», участника
«социальной эстафеты»; и В. «поведенческая реализация социальной программы» для и
относительно предшествующего ему «демонстратора». Это вполне соответствует одному из
традиционных значений полисемантичных слов «образец, пример, норма, как
образец,пример и-или правило» в русском литературном и естественном языке.
Но, в рамках использования моделей информационно — кибернетического подхода
использование данного «отождествления различного (программы и процесса ее реализации)»
- абсурдно, как и в случае «психонейрофизиологического (когнитологического) подхода»,
использующего первый подход к теоретическому и экспериментальному исследованию
«социальных программ и их социальных поведенческих реализаций» нам подобными.
5. В множестве «старых программ для преобразования их ФСИС в новую программу» у
«имитатора», в простейшем случае, существует два подмножества:
5.2.1. подмножество старых, генетически наследуемых программ врожденного
поведения в ситуациях среды (см. приложение: рис.4, в блок — схеме № 3. и рис.5, в блок схеме № 4.: субблок «индивидуальная память, с хранящимся запасом генетически
наследуемых программ поведения в ситуациях среды», например, в палеокортексе нам
подобных);
5.2.2. подмножество старых, генетически ненаследуемых программ не врожденного, а
прижизненно приобретенного поведения в ситуациях среды, ранее приобретенных как в
индивидуальном подлинном самообучении (ПС, с ЕИ, см. приложение рис.2, блок — схема
1), так и при успешном срабатывании в прошлом ФСИС (в блок — схемах №3 и №4: субблок
- «устройство мнестической функции, с запасом хранящихся генетически не наследуемых
программ», например, в неокортексе нам подобных).
Только преобразования ЕИ этих двух подмножеств программ , типа операций «анализ,
разложение и синтез, комбинирование и рекомбинация», позволяют ФСИС порождать,
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генерировать прирост запаса множества «новых, генетически ненаследуемых программ
реализации не врожденного поведения в ситуациях среды». А, так же, как минимум, свою
роль у нам подобных играют еще и аналоги ЕИ, внутри нашего социокультурно
модифицированного человеческого интеллекта (ЧИ), с операциями аналогичными
«воображаемым - понимаемым операциям» интеллектуальных «геометрико —
топологических преобразований (непрерывных или дискретно - непрерывных)» хранящейся
в программах информации. Например, типа преувеличение, гиперболизация, растяжение и
преуменьшение, гипоболизация, сжатие, с порождением информации о «мальчике, с
пальчик» и «великане» и т. п. «фантастических некомбинаторных образов (комбинаторные в
«кентавробьектах») продуктивного воображения».
Для этого во врожденном устройстве ФСИС есть блок «интеллектуально - оценочной
функции» реализующий «процессы А. преобразования старых программ в новые, В. с
оценкой до и после апробации их биополезности (бесполезности, вредности) по итогам
контроля и С. отбором для апробации и воспроизведения устойчивого адекватных и
результативных, реализуемых поведенчески, наиболее эффективных новых программ (по
соотношению затрат ценных ресурсов на единицу стандартного ценного результата)».
На рис. 4 и рис. 5 в приложении, в блок — схемах № 3. и № 4. – это блок «естественный
интеллект (прединтеллект), с естественной рефлексией (предрефлексия, как реализация
функции биооценки биоценности)», «ЕИ, с ЕР».
Но, такие генетически ненаследуемые новые программы необходимо еще и запомнить,
записать в память для хранения и накопления, и вспоминания, считывания их из памяти (+
иногда, и забывания, стирания записи) — для этого в устройстве ФСИС есть специальный
блок «мнестической функции», с устройствами А. записи (УЗ), В. хранения (ЗУ) и С.
считывания записей (УСЗ) старых и новых генетически ненаследуемых программ не
врожденного поведения в ситуациях среды, во внутрипопуляционных интеракциях.
В приложении, рис.4. и рис.5., на блок-схемах №3 и №4 смотрите блок
«индивидуальная нейропамять, с хранящимся запасом генетически ненаследуемых программ
поведения в ситуациях среды».
6. Для инициации адекватной и результативной поведенческой реализации в стартовой
ситуации среды и генетически наследуемых программ (всех или некоторых), и генетически
ненаследуемых программ, необходимо срабатывание, включение процесса их реализации
только при условии идентификации, распознавания наличия стандартной стартовой ситуации
в среде, (во внутрипопуляционных интеракциях), в ходе реализации «функции
предварительного контроля стартовой ситуации», в простейшем случае, так же реализуемого
по генетически наследуемой программе, как и «завершающий контроль конечного
результата». Аналог выполнения этого условия необходим так же и для автокорректировки
отклонений идентифицируемых в их «акцепторе результата» по итогам «завершающего
контроля».
Автором предложен просто и легко понимаемый, и используемый в русле
информационно — кибернетического подхода, матричный дискретный вариант
конструктивной
конкретной
модели
элементарного
«замкнутого
макроцикла
авторегулирования, с отрицательной обратной связью». Причем, функционирующего именно
в более или менее хаотическом макроцикле простейшей информационного —
кибернетической системы (дискретная матричная матмодель ИКС, с учетом феномена
«спектров отклонений, с распределением вероятностей» на микроуровне микроциклов ее
макроцикла), а не в любой «материально — энергетической системе, в среде» описываемой в
исходной общей матмодели
классической «математической теории автоматического
регулирования» (см. Максвелл, Винер, Эшби, Ляпунов, Полетаев и др.) .
Принципиально иным образом обстоит дело в тех случаях, когда живой организм,
например, популяций вида антропоидов или нам подобных, сталкивается с необходимостью
реализации процесса подлинного индивидуального самообучения новому, генетически не
наследуемому поведению в новой стартовой ситуации среды, ибо в этом случае «блок для
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устройства реализации функций естественного интеллекта, с естественной рефлексией (ПС,
с ЕИ и ЕР)» так же явно может функционировать и по необходимости функционирует. Да и
формировался он в эволюции, филогенезе и онтогенезе (и проектировался —
конструировался в конструктивной модели нами) первоначально именно для реализации
функции подлинного индивидуального самообучениии. Специалистами отмечена
параллельность нарастания разнообразия и сложности случаев срабатывания врожденных
устройств ПС, с ЕИ и ЕР, и ВПВП, а также, и ФСИС, в зависимости от достигнутого в
филогенезе
уровня сложности и самосовершенствования иерархического анатомофизиологического устройства особей вида ( в т.ч. это эмпирическое обобщение известных
отечественных этологов, зоопсихологов Крушинского, Фабри и др.). Во всех подобных
случаях оказывается необходимой генерация в блоке «ЕИ, с ЕР» и новой, генетически
ненаследуемой программы идентификации — распознавания новой стартовой ситуации в
специфически ориентированном подлинном « рецепторном диагностическом самообучении »
(аналогичном простейшим процессам самообучения распознаванию новых ситуаций в среде
и у нам подобных, особенно в период «младенчества и раннего детства»), в ходе процесса
«порождения, апробации, оценки и отбора» новой, генетически ненаследуемой программы
поведения в новой ситуации среды, внутрипопуляционных интеракций, в целом, с
окончательной долговременного хранения записью ее «лучшего варианта» в
«индивидуальную память» после завершающего отбора.
Это и отображается в блок — схеме № 3. (блоком 2.) и № 4. (блоком 3.1.1.) цикла
функционирования простейшего, врожденного иерархического «устройства для реализации
функции подлинного имитационного самообучения», с набором следующих устройств:
А. «устройство индивидуальной памяти для хранения генетически наследуемых
поведенчески реализуемых программ»;
В. «устройство индивидуальной памяти для хранения генетически ненаследуемых
поведенчески реализуемых программ»;
С. «устройство для реализации функций естественного интеллекта, с естественной
рефлексией для порождения, записи в память, оценки до и после апробации, отбора из
вариантов новых генетически не наследуемых поведенчески реализуемых программ»;
Д. «исполнительного устройство для поведенческой реализации апробации вариантов
новой программы в новой стартовой ситуации».
Стрелки связей между блоками схемы №3 (рис.4 приложения) отображают то, что в
цикле инновационного (креативного) функционирования ФСИС устройство блока С.,
использует устройства блоков А. и В. (считывание, преобразование старых программ и
генерация пробных вариантов новой программы, их кратковременного хранения запись в
память, оценка до и после апробации, отбор пробных и окончательного варианта новой
программы для записи в блок В), устройство блока Д., для выработки и окончательной
долговременной записи в устройство В — новой, отобранной в блоке устройства С.,
программы поведения в новой ситуации среды, внутрипопуляционных интеракций.
Упрощенная, предварительная модель «устройства подлинного самообучения (ПС)» и
представлена нами и в отдельной блок — схеме №1, рис.2. приложения, она лишь по
функциям модифицируется в модели ФСИС блок — схемы № 3. и № 4. (см. приложение рис.
4, рис. 5).
7. Иное дело врожденное «устройство врожденного подражания врожденному
поведению (ВПВП)» в старых, стандартных стартовых ситуациях экониши и внутри
популяции, где по генетически наследуемой программе идентифицируется, распознается на
входах в черный ящик, закономерно и по необходимости реализуется:
и А. идентификация ситуации демонстратора на старте и в динамике (и его организма
внутреннего текущего состояния). ;
и В. идентификация собственной стартовой ситуации имитатора (и его организма
внутреннего текущего состояния).
Следовательно, в нем обязательно имеет место реализация и С. особой врожденной
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«функции ЕИ» для: 1-е сравнения (сопоставления, отождествления и различения)
полученных данных о той и другой ситуациях; 2-е выбора из двух альтернатив:
либо дальнейшее продолжение работы устройства, если данные из А. и В. полностью
или по преимуществу тождественны (включая, установление существенной идентичност
внутренних текущих состояний их организмов, например, нам по данным «интроспекции,
рефлексии» хорошо известное как феномен «действенной эмоциональной идентификации
при эмоциональном заражении»);
либо блокирование этого процесса, если они полностью или по преимуществу
различны. Итоги это «выбора из альтернатив» и могут отчасти наблюдаться — измеряться
нами на выходах черного ящика (в поведенческой реализации).
Упрощенная и феноменологическая модель такого врожденного «устройства
функционирования (ВПВП)» и представлена нами в его отдельной блок — схеме № 2. (см.
приложение рис. 3). Она позволяет увидеть и доказать, что в рамках данной строго
феноменологической модели (без моделирования специфики внутренних обьективных
механизмов в «черном ящике» имитатора) функционирование «устройства ВПВП» и
устройства «ФСИС» в принципе неразличимы, одни и те же наблюдаемые «акты и
интеракции подражания внутри популяции вида» могут быть истолкованы альтернативным
образом, либо как срабатывание «устройства ВПВП», либо - «устройства ФСИС», либо как
акты реализация генетически наследуемой биопрограммы, порожденной филогенезом вида и
онтогенезом данной особи его популяции в его эконише, либо как акты реализации
генетически ненаследуемой, индивидуально, прижизненно приобретенной в ПС, с ЕИ и ЕР биопрограммы, либо как акты реализации генетически ненаследуемой, социальной
программы, приобретенной ранее с участием ФСИС. Феноменологические данные и модели
могут быть идентичными во всех этих трех случаях.
8. Филогенез и онтогенезы особей в популяциях видов, с данным врожденным
устройством подлинного самообучения (ПС и, затем, оно же и в устройстве ФСИС), связан с
ростом в прогрессивной эволюции разнообразия форм биопластичности относительно форм
биоригидности (совершенствование форм феномена «биосвободы, роста числа степеней
свободы в устройстве и поведений живых организмов»).
Это связанно, в т.ч. и прежде всего, с допущением эволюцией и ростом в онтогенезе
процессов хаотизации в структуре и запасе множества врожденных, генетически
наследуемых (инстинктивных) программ «системы функциональных систем живого
организма», хранящихся (в условном палеокортексе) во врожденных устройствах
индивидуальной памяти. Они хаотизируются и вновь свободно упорядочиваются, и
запоминаются (в условном неокортексе) срабатыванием «устройств подлинного
самообучения, с ЕИ, с ЕР (и ФСИС)», в виде новых, генетически не наследуемых программ,
записывающихся в новую индивидуальную память (свободную от не стираемых записей
врожденных программ, условный неокортекс), считывающихся и реализующихся в новом
поведении в новых ситуациях внешней среды.
В таблице № 1. (см. приложение рис. 1) продемонстрирована «классификационно —
комбинаторная ( таблично — матричная) модель», описывающая операнды (записи двух
видов элементов программ, каждый в связанном или свободном виде, указанны в
именованных внешних клетках таблицы по столбцам и строкам) и результаты реализации
операций ЕИ, с операндами (в то числе, это пары свободно связанных записей того или иного
вида элементов программ - во внутренних клетках таблицы), т. е. это классификационное
описание множества программ идентификаций и регуляций в индивидуальной памяти, с его
двумя не пересекающимися подмножествами (генетически наследуемых программ и ненасле
- дуемых программ) и с подмножеством их связей (через те пары записей элементов
программы того или иного вида во внутренних клетках, в которых один из генетически
наследуемой программы - другой из генетически ненаследуемой программы).
Дифференциация «врожденно связанных пар элементов (в генетически наследуемых, не
стираемых записях программ)» и свободно связанных пар элементов (в генетически не
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наследуемых, стираемых записях программ)» соответствует дифференциации двух
альтернативных, но, тесно взаимосвязанных, врожденных устройств индивидуальной
«иерархической нейропамяти» антропоидов и нам подобных (условный палеокортекс и
неокортекс ЦНС, с мозгом).
9. Прототипы модели ФСИС - есть итог эволюционного синтеза прототипов моделей
двух существенно различных функциональных врожденных устройств - «врожденного
подражания врожденному поведению (ВПВП)» и «подлинного самообучения, с
прединтеллектом и предрефлексией ( ПС, с ЕИ и ЕР)».
Филогенез, и на его основе онтогенезы, например, популяций и особей видов
антропоидов и нам подобных, отбирал эти «фенотипические признаки генотипа ФСИС», в
связи и с их, экспериментальным методом научно подтвержденной, биоценностью для
«размножения и расселения популяций вида», ибо имеет место экспериментально уже
измеренный рост скорости тиражирования новых программ нового поведения и их
распространения в популяции от потомков к предкам, от новаторов к последователям, как
отбирались и возможности элиминации старых программ (а. блокирования срабатывания
врожденных сложных программ и в. стирания записей генетически не наследуемых
программ), их замены новыми программами. Например, давно известно из экспериментов,
что т. н. «произвольное волевое усилие (реализовать план сохранения неподвижного
состояния нижней конечности, в условиях см. ниже...)» испытуемого, пациента, в норме
может сопровождаться блокированием реализации известного «врожденного акта (рефлекса
безусловного, инстинктивного акта)» типа «непроизвольного поднятия движения нижней
конечности, после реализации удара молоточком ниже коленной (подколенной) чашечки (?)».
Смотрите, например, обобщенное описание этого типа случаев в кн. «Сигнал (о некоторых
понятиях кибернетики)» И. А. Полетаева, одного из основателей отечественной кибернетики.
Модель ФСИС - это и итог нашего конструктивного синтеза (двух моделей
выщеуказанных двух прототипов в одну интегрированную) в «теории врожденных устройств
ФСИС», опирающегося на идеи и концепции, экспериментальные данные целого ряда
предшественников в теоретической и экспериментальной биологии, когнитологии и
эпистемологии, теории и практике совершенствования информационно — кибернетических
систем, естественно,
требующей дальнейшей апробации в сфере данных научных
исследований для проверки и совершенствования.
10. Модель нормального цикла функционирования прототипов - врожденных устройств
«ФСИС - имитатора».
Изложим ее описание, абстрагируясь пока что от проблем учета в модели:
А. конкретных видов «веществ, полей и энергий», харда «анатомофизиологического»
живого организма «имитатора» (например, особи популяции вида антропоидов или индивида
из нам подобных);
В. аналогов протекающих в нем «процессов мотивации (на базе феномена, например,
типа «инстинктивных, врожденных потребностей, влечений») при принятии и реализации
решений, выборов из альтернатив». Они лишь частично учтены в блоке «ЕИ, с ЕР» ФСИС, с
функцией «ЕР (предрефлексии)» типа «биооценка биоценности вариантов биопрограмм»;
С. аналогов структуры «исполнительных устройств» цикла функционирования ФСИС
живого организма, которые, с нашей точки зрения, функционируют только в соответствии с
базовыми элементами и комплексами связанных элементов «врожденных, генетически
наследуемых программ ЦНС, с мозгом», что требует наличия врожденных устройств
«обратной перекодировки» записей генетически ненаследуемых программ (в условном
неокортексе) в записи запаса генетически наследуемых элементов программ и их
врожденные связок попарно (и более сложных их связок в условном палеокортексе), для
перекодировки.
Врожденные программы, к тому же, иногда необходимо блокировать, тормозить
включение их поведенческой реализации исполнительным устройством в ситуации среды,
иначе некоторые генетически ненаследуемые записи программ будут поведенчески в данной
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ситуации среды не реализуемыми исполнительными устройствами «жестко генетически
запрограммированными» на реализацию в той же ситуации генетически наследуемых
программ. Например, большинство табу типа «табу инцеста», «табу не пожелай и не имей
половых отношений с женой (мужем) ближнего своего», «табу убийства и
членовредительства своих и близких», «табу каннибализма, как минимум, относительно
своих и близких», табу «воровства, грабежа своих и близких», табу «мужеложества,
лесбиянства (гомосексуальных связей, для большинства нормы здоровья в большинстве
случаев)», известных нам еще с древнейших времен, для их соблюдения требуют, в
определенных «жестко запрограммированных и мотивированных врожденно» стартовых
проблемных ситуациях, именно отключения «инстинктивной поведенческой реализации
запретного поведения («запретный плод, который инстинктивно, - сладок»). Речь идет о
ситуациях типа «крайний, иным путем не устранимый голод, из -за дефицита пищи»,
«крайний сексуальный голод», «крайняя нарастающая взаимная агрессивность в
конкурентных конфликтах трансформирующая их в конфликты на уничтожение противника».
Отметим, что все варианты феноменологического подхода к моделированию разнообразия
феноменов «подражания, имитации генетически ненаследуемому поведению демонстраторов
в ситуациях среды», без использования допущений о наличии у имитаторов того или иного
«устройства оценки ценности демонстраций демонстратора» сталкиваются с проблемой не
моделируемости поведения, интеракций типа «соблюдение запрета на воспроизведение
данной интеракции» (в этом автору лично признавался и М.А. Роз»ов, как один из авторов
такого типа «феноменологической теории подражания»), ибо и если демонстрируется прямо
и непосредственно только именно «образцы, примеры запретной интеракции», включая все
их + и - последствия, которые не оцениваются «имитатором», то «запретный сладкий плод —
сьедается», хотя часто, позже, «имитатор познает Добро и Зло». Это противоречит многим
фактам и требует введения в модель минимальной функции «оценки ценности последствий
реализации запретной, табуированной интеракции (кнутов и пряников, поощрений и
наказаний от других соучастников за соблюдение или нарушение табу)».
В заключение, отметим, что все отдельные простые и сложные «программы», и их
«поведенческие реализации в ситуациях среды», в реальных прототипах экспериментально
исследованных, всегда есть «спектр программ и реализаций, в пределах допустимых
отклонений», обычно, с тем или иным распределением вероятностей на множестве или
континууме «программ и реализаций» данного спектра, от учета чего мы в данной модели
так же пока что абстрагируемся. Смотрите подробнее обобщающий эксперименты «закон
повторения, без повторения (при воспроизводстве индивидом многократного того же самого
его практического, исполнительского действия в той же стартовой ситуации)», в
«Биомеханике движений человека» известного физиолога Бернштейна.
10.1. Модель 1-й части - фазы целого цикла функционирования «ФСИС - имитатора»
(см. приложение рис. 4., блок схема № 3.: блок 2., субблоки 2.1., 2.2., 2.3., в связи их с
субблокам 2.4. и 2.6.).
Допустим имеет место значимая, ценная (для вида, популяции, особи потенциального
имитатора «здесь и теперь») демонстрация демонстратором новой стартовой ситуации в
среде (и внутреннего состояния его организма) и нового процесса поведенческой реализации
новой генетически не наследуемой программы, адекватного и результативного (есть
значимые, ценные результаты). Тогда, она порождает в имитаторе (например, с идентичным
внутреннем состоянием его организма), после приема им потока сигналов от такого
источника (а так же, иногда, и в ходе активной их рецепции типа «ощупывания») задачу
идентификации - диагностики демонстрации нового поведения в новой ситуации, которая
решается срабатыванием «ЕИ, с ЕР» в процессе «подлинного рецепторного самообучения»
порождающего новую генетически не наследуемую программу идентификации диагностики новой демонстрации (на базе преобразований старых программ генетически не
наследуемых и наследуемых).
Это и позволяет выделить самостоятельную субфункцию субблока 2.4.1. блока 2.4. «ЕИ,
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с ЕР» (приложение, рис.4, блок — схема 3), как аналога «изобразительного конструктора
(новых изображений из запаса старых, их частей, элементов, пазлов, частей -картинок на
поверхностях множества кубиков игры в кубики, с приложенным множеством целостных
изображений на картинках)», которая в равной мере реализуется им и относительно его
собственной новой ситуации в его локусе среды, если таковая существует.
После приема потока сигналов от источников и в его локусе среды (рецепторами
анализаторов его организма) - полученные данные поступают, так же как и данные о
демонстрации демонстратора в его локусе среды, в процесс реализации специфических
интеллектуальных («логических») операций ЕИ типа: А. «сравнение, отождествление и
различение двух баз данных (в соответствии с определяемой мерой доминирования
тождества или различия в идентификационном решении, итогах диагностики); В. выбора из
альтернатив (продолжение работы ФСИС или блокировка)». Это удобно отобразить
отдельным субблоком 2.3. блока 2, блок — схемы №3, см. приложение, рис.4.: «сравнения,
принятия идентификационно — диагностического решения, выбора ЕИ из двух указанных
его альтернатив». На этом важнейшая 1-я часть - фаза нормального замкнутого цикла
функционирования ФСИС завершается, допустим, что выбрана альтернатива «продолжение
дальнейшей работы ФСИС».
10.2. Модель 2-й части - фазы целостного цикла функционирования «ФСИС — имитатора»
(см. приложение рис. 4., блок схема № 3.: блок 2., субблоки 2.4., 2.5, 2.6, в связи с блоком 3.).
После завершения успешного 1-й части - фазы цикла, включается в функционирование
на 2-й фазе цикла - весь ФСИС в целом и как целое. Главной, управляющей частью которого
здесь становится «устройство подлинного самообучения, с ЕИ и ЕР». Оно уже использует
полученную новую информацию о доминанте тождества стартовой новой ситуации
демонстратора и имитатора, и текущую информацию о смене ее состояний в ходе
поведенческой реализации им нового поведения и о значимом, ценном результате
полученном демонстратором, а не только запас старых, генетически наследуемых и
ненаследуемых программ поведения в ситуациях среды, внутрипопуляционных интеракций
(ненаследуемых программ, приобретенных в прошлом в индивидуальном ПС или с помощью
ФСИС). Процесс реализуемый устройством «ПС, с ЕИ и ЕР» в устройстве ФСИС имитатора
в данных условиях приобретает качественно новый характер, он становится гораздо менее
хаотическим и более организованным, ибо направляется на порождение такой новой
генетически ненаследуемой программы (в пробных вариантах и окончательном), которая
более или менее аналогична полученному «информационному изображению демонстрации
демонстратора», но, от этого он не становится не творческим, не креативным процессом, ибо
генерирует новую адекватную и результативную программу поведенчески реализуемую в
новом поведении имитатора в новой ситуации его собственного локуса среды. Эта программа
и процесс ее реализации существенно не тождественна полученному, в первой части - фазе
срабатывания цикла ФСИС, «информационному изображению демонстрации демонстратора
(функция 1-го внутреннего эталона для сравнения)», которое может «сравниваться с
информационным изображением поведенческой реализации имитатора (это, 2-е изображение
внутреннее, в нем идентифицированное, что сравнивается с 1-м эталонным)». Здесь,
например, очевидно, что в эту генерируемую новую программу должны включиться еще и
новые программы поведенческой реализации «моторно — эффекторных, манипуляционных
регулирующих воздействий на ситуацию среды» имитатора.
Поясним сказанное с помощью следующей аналогии с гораздо более сложными
феноменами
«социокультурного имитационного самообучения». Художник или
киновидеооператор, сам себе и режиссер, может получить прекрасное изображение сложной
производственной или спортивно — игровой деятельности демонстратора, принципиально
новой для него, никогда ранее этим потенциальным имитатором не реализовывавшейся, как
его собственная практическая деятельность в ситуации. Но, этот успех еще не означает, что
он здесь и теперь может воспроизвести успешно эту практическую деятельность
демонстратора, для этого может ему потребоваться более или менее длительный период
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«подлинного самообучения», в т.ч. с помощью использования ранее полученных
«изображений изображаемого прототипа и планируемой имитатором для воспроизведения
(копирования, имитации практической) прототипной деятельности». Аналогичное имеет
место в случае получения «описания - предписания в тексте принципиально новой
процедуры получения принципиально нового результата в принципиально новой ситуации (в
эксперименте, в практике изобретательства полученное описание новаторами)», что бы ее
практически воспроизвести «читателю — реализатору нового текста новой инструкции»
потребуется так же более или менее длительный период «подлинного самообучения», в т.ч. с
использованием полученного в тексте описания — предписания процедуры.
Допустим, что все необходимые и достаточные операции «ЕИ, с ЕР» успешно
реализованы, завершена генерация, оценка до и после апробации, отбор вариантов и
произошел окончательный выбор для долговременной записи воспроизведенной новой,
генетически не наследуемой программы, т. е. вторая фаза цикла функционирования ФСИС
так же завершена успешно, после завершения успешного первой фазы.
Отметим, что указанные «операции, с операндами и результатами ЕИ с ЕР» давно выделены,
как необходимые в «теориях творческой человеческой социокультурной активности», их
экспериментах, в эвристикологии человеческих эвристик, в практике и теории
«программирования стратегий и тактик принятия и реализации новых решений в новых
ситуациях самообучающимися робото- компьютерными системами, в среде, с ИИ», обычно,
очень специализированными по целевых функциям «типа решаемых проблем самообучения»
и устройству для их диагностики и поиска решения. Многие инженеры и ученые, менеджеры
и педагоги в их рефлексии не однократно отмечали, что «метод проб и ошибок», как
креативный процесс в сущности идентичен принятому в их творчестве процессу принятия и
реализации решений, это не случайно,ибо есть у каждого из нам подобных, в норме здоровья
организма и его онтогенеза, аналогичные врожденные устройства с «креативным
потенциалом». Необходимо указать, что в ходе реализации процесса «ПС, с ЕИ и ЕР» на
второй фазе функционирования ФСИС имеет место периодическое возвращение к
функционированию в первой части фазе. Функционирование последней при этом
трансформируется, а полученное вначале информационное изображение прототипа —
модифицируется, реструктуризируется и реорганизуется, но, критерием выбора из
альтернатив служит все же именно информация об эталонном «значимом, ценном конечном
результате» полученном в прототипе демонстратором, которая сравнивается с данными о
полученных имитатором итогах реализации пробных вариантов его программы и
окончательного ее варианта. Естественно, что нет никакого гаранта того, что и эта вторая
фаза цикла работы ФСИС
имитатора
завершится успешно, даже если успешно
первоначально завершилась первая.
Назовем некоторые очевидные причины равенства величине больше 0 вероятности
неудачи срабатывания врожденного устройства ФСИС, в предположении, пока что, что оно
варьирует у имитаторов в пределах популяционно - видовой нормы спектра допустимых
отклонений (отсутствуют разнообразные варианты патологических врожденных дефектов,
аномалий, заболеваний, важную часть которых можно получить из исследования под этим
«медикопедагогическим» углом зрения, модели и блок - схемы ФСИС).
Тогда, можно уверенно предполагать, что существуют три важнейших, глобальных
фактора высокой вероятности неудачи срабатывания ФСИС имитатора.
1. Недостаточная частота и малое разнообразие наблюдений имитатором новой
демонстрации демонстратора, в новой ситуации значимой, ценной с получением нового
значимого, ценного результата, от которых зависит, при прочих равных условиях, полнота и
точность полученной новой информации, аналога «нового изображения нового
изображаемого», играющего существенную роль в работе ФСИС на второй фазе целого
цикла ее нормального функционирования.
Это 1-я статистическая закономерность «имитационного самообучения»:
«чем чаще и разнообразнее наблюдения имитатором новой демонстрации
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демонстратора, тем меньше вероятность неудачи срабатывания ФСИС имитатора».
2. Недостаточная сложность и малое разнообразие хранящегося в записях памяти
имитатора запаса генетически ненаследуемых программ (приобретенных индивидуально в
«ПС, с ЕИ и ЕР», или с помощью «ФСИС»), сравнительно со сложностью и разнообразием
нового поведения в новых ситуациях демонстратора и реализуемых им генетически
ненаследуемых программ.
Это 2-я статистическая закономерность «имитационного саммобучения»:
«чем меньше различие по сложности и разнообразию запаса генетически
ненаследуемых программ у имитатора, сравнительно с таковым у породившего и
воспроизводящего новую генетически ненаследуемую программу демонстратора, тем менее
вероятна неудача срабатывания ФСИС имитатора».
3. 3.1. Редкая встречаемость, при малой ценности разрешения, нового типа стандартных
проблемных ситуации в среде имитатора и-или 3.2. редкая встречаемость внешних средств
для их разрешения в собственной среде, доступных для их использованием имитатором,
новую успешную процедуру разрешения которых демонстрирует демонстратор, при наличии
использования соответствующих средств.
Это 3-я статистическая закономерность «имитационного самообучения»:
«чем чаще встречаемость и чем больше ценность разрешения идентичного типа
проблемной ситуации, а так же, чем больше встречаемость — доступность средств их
разрешения, в среде имитатора, тем менее вероятна неудача в срабатывании его ФСИС».
Это три основных «закона подражания», проблему поиска которых сформулировал еще
Г. Тард в кн. «Законы подражания», изданной в 19 в., в предлагаемой и излагаемой автором
«теории (модели) ФСИС экспериментальной конгнитологии».
1. В первом случае в устройстве ФСИС имитатора может отсутствовать
дополнительный, необходимый и достаточный, по полноте и точности информации
«изобразительной», направляющий ориентир для управления процессами, с новым
изобразительным эталоном значимой, ценной ситуации и конечного результата, процедуры
его получения.
2. Во втором случае — его работа может быть столь длительной, что иногда это
потребует от имитатора затратить, на подготовку постепенную этого успешного
воспроизведения новой демонстрации демонстратора, и копии, имитации его генетически не
наследуемой программы, всё время его жизни.
Время жизни имитатора выступает предельным лимитирующим фактором для
успешного прижизненного приобретения им, в индивидуальном подлинном самообучении
(ПС, с ЕИ и ЕР), и с помощью ФСИС, необходимого и достаточного разнообразия и
сложности в запасе хранящихся генетически ненаследуемых программ, для генерации
успешного варианта новой программы, более или менее идентичной программе
демонстратора новой демонстрации, и ее успешной поведенческой реализации в более или
менее идентичной ситуации. Но, часто, даже относительно небольшая задержка во времени
успешного срабатывания ФСИС блокирует возможность ее успешного срабатывания и
увеличивает вероятность неудачи, отсутствия воспроизведения имитатором демонстрации
демонстратором нового результативного поведения в новой ситуации, в силу указанных и
иных специфических причин, от учета которых мы здесь и теперь отвлекаемся.
3.В третьем случае, мы сталкиваемся проблемой учета еще одного важнейшего фактора, не
рассматриваемого в данной статье и не учитываемого в данной модели ФСИС, им является
фактор «мощности и разнообразия мотивирующих и демотивирующих внутренних сил,
движущих и направляющих процессы принятия и реализации решений» в устройстве
«имитатора», например, управляющих центров «инстинктивных потребностей, влечений»
живых организмов антропоидов и нам подобных. Отметим, что знакомым с менеджментом
по университетским западным курсам известна аналогичная, но, не тождественная проблема
и модель, уравнение «расчета вероятности исполнения ведомыми, исполнителями задания
переданного и поставленного им лидерами, руководителями, менеджерами» (см. Мескон,
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Альберти, Хедоури «Основы менеджмента», США, есть рус. Перевод). Явно аналогичная
проблема и модель есть применительно к «расчету вероятности воспроизведения
последователями культурного новшества новатора», в инновационном менеджменте, в
управлении инновациями, так же, как и в родительской — педагогической практике:
актуальная практическая и теоретическая проблема «зрелости — подготовленности,
готовности учеников — воспитуемых» к успешному пониманию и воспроизведению данного
типа новых проблем и методов учителей — воспитателей (поиск «закона смены фаз
саморазвития первых, для его учета в смене фаз управления их самоуправляемой эволюцией
вторыми»). Есть, видимо, и иные статистические закономерности «имитационного
самообучения». Например, общие для врожденных устройств и ФСИС, и ПС, с ЕИ и ЕР.
Одна из них давно экспериментально исследована и описана в форме знаменитой «кривой
научения» (фон Ферстера ?), в случае ФСИС ее модификацию можно именовать «кривой
имитационного самообучения (или «социального научения» по Бандера, или
«распределенного обучения» по Ж.И. Резниковой)». Это явно 4-я статистическая
закономерность того же типа («до достижения критической величины реализаций
разнообразия апробаций разнообразия новых программ, убывает быстрыми темпами
вероятность неудачи срабатывания ФСИС, затем это вероятность более или менее
стабилизируется»?), но, необходимо еще исследовать в экспериментальной когнитологии ее
специфику в случаях с прототипами ФСИС. Другая 5-я закономерность того же типа («чем
больше, тем меньше вероятность «не удачи» в срабатывании ФСИС») может скрываться за
феноменами типа «действенной эмоциональной идентификации имитатора с
демонстратором, с эмоциональным заражением в эмоциональной коммуникации», более или
менее давно известными, но, пока что мало и плохо исследованными в экспериментальной
когнитологии, именуемыми в экспериментальной социальной психологии (США)
«социальным влиянием в социальной коммуникации, при наличии идентичной групповой
принадлежности соучаствующих в ней индивидов (в т.ч. в интеракциях между индивидами
внутри «групповой совместной деятельности» их социальных групп типа «коалиций,
корпораций, коллективов»).
Важно отметить, что в излагаемой модели прототипов ФСИС нами полностью исключен учет
наличия и роли, как минимум у особей популяций видов антропоидов и нам подобных, так
же и существования внутренних виртуальных миров, как «осознаваемых» фантомов
психической, субъективной реальности (каждому из нас в норме данных в содержаниях
«интроспекции и рефлексии»). Это существенно усложнило бы излагаемую модель ФСИС.
Автор полагает, в русле одной из существующих интерпретаций «принципа
психонейрофизиологического параллелизма» экспериментальных когнитологических
исследований, что: 1-е всем или некоторым генетически наследуемым и не наследуемым
программам, их комбинациям и иерархиям, хранящимся в нейропамяти живого организма
антропоидов и нам подобных могут соответствовать определенные «содержания
осознаваемых фантомов (т. н. «психические» образы, эмоциональные переживания, иногда, +
«значения и смыслы текстов»)»; 2-е сама «способность осознавать» в филогенетическом и
отногенетическом корне (зачатке, зародыше, задатке) является одной из специфических
врожденных программ срабатывания функции «естественного интеллекта, с естественной
рефлексией (предрефлексией)», особенно, в процессах подлинного индивидуального
самообучения, а так же, в составе ФСИС, как минимум, у особей популяций видов
антропоидов и нам подобных индивидов. Биоценность этого феномена, как минимум, в
повышении надежности срабатывания ПС, с ЕИ и ЕР, и ФСИС живых организмов, путем
дублирования в «фантомной реальности» соответствующих паралельных функций НС, ЦНС,
с головным мозгом у антропоидов и нам подобных. Это не исключает возможности
усложнения и совершенствования этой «врожденной способности осознавать осознаваемое
(задатка пререфлексии, предсознания)» в процессах социокультурной эволюции видов
социумов - культур и социализации — аккультурации, адаптации к жизни в них нам
подобных в их онтогенезах, а также генезиса новых, генетически ненаследуемых
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социокультурно и личностно ценных функций «внутренней фантомной реальности».
Все вышесказанное можно упрощено изложить в виде двух вариантов блок — схемы
одной и той же модели ФСИС: № 3. и № 4. (рис.4 и 5 приложения) которые
комментировались в п. 10 статьи. Вариант № 3. позволяет изобразить более точно динамику
смены фаз цикла функционирования врожденного устройства ФСИС, в первой части - фазе
цикла и, затем, во второй и третьей его части - фазе. Вариант № 4. позволяет более точно
изобразить иерархическое устройство цикла ФСИС. Эти две блок схемы - дополнительны.
Приложение (стр.17 -21): 5 рисунков (одна таблица и четыре блок-схемы)
Вместо «Заключения».
Для представителя коррекционной педагогики М.А. Плехановой, к.б.н. Е.О. Федоровской,
к.б.н. С.М. Розова, д.м.н. А. Карпова и О. Карповой, к.псих.н. К. Алексеева, д.б.н. Ж.И.
Резниковой и иных специалистов в биологии, норме и патологии человека, медиков,
дефектологов и коррекционных педагогов, психологов и психиаторов, психотерапевтов, есть
предложение написать совместную статью или серию статей, книгу, в соавторе со
специалистами, на примерную тему: «Об актуальном фундаментальном когнитологическом и
прикладном значении (в частности, медико — педагогическом) модели прототипов ФСИС».
Фундаментальном, ибо когнитивные феномены и процессы имеют явно трехуровневую
иерархическую макроструктуру организации, как минимум, у антропоидов и нам подобных,
хотя строгий изоморфизм всех трех уровней и отсуствует:1. в поведенческой реализации
живым организмом программ его памяти в ситуациях внешней среды, внутри популяции
вида;2. в нейрофизиологии памяти живого организма, хранящей программы (и для 1., и для
3);; 3. в «психической, фантомной реальности, субьективно данной нам в интроспекции,
рефлексии». Прикладное их медико — педагогическое значение, т.е. использование модели
прототипов ФСИС реально возможно, ибо, например, каждая стрелка и каждый субблок
каждой блок — схемы могут быть истолкованы и с точки зрения возможных врожденных,
или лишь в онтогенезе данного организма
созданных, патологических отклонений
(«заболеваний, дефектов» относимых к прототипу модели ФСИС) от их допустимого
нормального спектра (в состоянии «здоровья» прототипа ФСИС). Это и может иметь
ценность прикладную для правильной, систематической постановки и поиска решения
проблем «медицинской диагностики спектра возможных врожденных заболеваний,
дефектов» в прототипах ФСИС «подражателей, имитаторов», в т.ч. нам подобных (например,
при заболеваниях аутистического спектра), а так же, и для совершенствования старых и
генерации новых «методов лечения заболеваний, коррекции дефектов в педагогике».
Современные адекватные и результативные родительско - педагогические тактики и
стратегии, естественно, в не явном или явном виде могут учитывать возможности и
ограничения указанные в модели прототипов ФСИС, в пределах вариаций и нормы здоровья,
«обучаемых – воспитуемых в их самообучении, самовоспитании», здесь так же возможны
ретроспективные и формирующие эксперименты и прикладные усовершенствования. Есть
еще один возможный ракурс применения моделей прототипов ФСИС – «бионика (см. в ФБ
«биоТРИЗ», Богатыревых)», ибо данная модель может быть переосмыслена и как идея
проекта принципиального устройства замкнутого цикла функционирования искусственной
робото-компьютерной системы (РКС), в среде (киберфизической системы), с искусственным
аналогом «ФСИС — имитатора» ей подобных и нам подобных «демонстраторов». В меру
некомпетентности автора, кажется, что для создания такого проекта и пробной его
реализации в арсенале современной инженерии и прикладной науке
о проблемах
совершенствования «технологии РБКС» уже есть необходимые и достаточные условия. От
форсайта можно и нужно переходить к стартапу. Достаточно исследовать и оценить
прагматическую ценность опытной реализации такого проекта «ввода и генерации новых
программ нового поведения в новой ситуации среды по данным визуального наблюдения
имитирующия устройством имитируемого устройства», в таких искусственные РКС, с ИИ.
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Рис. 3.
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