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Целью данной работы является установления свя-
зи между категориями теории систем и принципа-
ми работы когнитивного аппарата человека. Ме-
тод исследования – системный анализ.
Основная предпосылка состоит в том, что струк-
тура измерительного прибора оказывает суще-
ственное влияние на результаты измерения. В со-
ответствии с этим роль наблюдателя в описании 
окружающей реальности является определяющей. 
Основной принцип восприятия человеком среды 
«контур – фон». Отсюда возникают системные ка-
тегории «объект – пространство».
Процесс взаимодействия человека с объектами сре-
ды включает этапы фиксирования свойств (понятие 
«данные»), восприятии их как единого перцептив-
ного образа (понятие «информация») и распозна-
вание образа на основании когнитивных образов, 
сформированных в памяти в ходе предыдущего 
опыта (понятие когнитивная или ментальная «мо-
дель»). Ассоциативность когнитивного аппарата в 
процессе восприятия лежит в основе таких катего-
рий как «структура» и «система». Хранение в памя-
ти программ взаимодействия с объектами, ассоци-
ированных с моделями, лежит в основе категории 
«функция». Способность к абстракции дает воз-
можность отождествлять разные объекты. Способ-
ность определять взаимное расположение объектов 
лежит в основе понятий «расстояние» и «метрика».
Распознавание изменяющегося объекта как одного 
и того же объекта приводит к категориям «време-
ня», «процесс», «эволюция». Возможность комби-
нирования в сознании различных моделей в еди-
ную систему позволяет человеку проектировать 
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The purpose of the paper is to establish a connection 
between the categories of systems theory and the 
principles of the functioning of the human cognitive 
apparatus. The research method is systems analysis. 
The basic premise is that the design of the meter has 
a significant impact on the measurement results. 
In accordance with this, the role of the observer in 
describing the surrounding reality is paramount. 
The basic principle of human perception of the en-
vironment is “contour – background”. Hence, there 
arise systems categories “object – space.” The process 
of human interaction with environmental objects 
includes stages of fixing properties (the concept of 
“data”), perceiving them as a single perceptual image 
(the concept of “information”) and recognizing the 
image based on cognitive images formed in memory 
during previous experience (the concept of a cog-
nitive or mental “model”). The associativity of the 
cognitive apparatus in the process of perception un-
derlies such categories as “structure” and “system.” 
Storing programmes for interaction with objects as-
sociated with models in memory is at the heart of 
the “function” category. 
The ability to abstraction makes it possible to identify 
different objects. The ability to determine the relative 
position of objects underlies the concepts of “distance” 
and “metric”. Recognition of a changing object as one 
and the same object leads to the categories “time,” 
“process,” and “evolution.” The possibility of combin-
ing various models in the mind into a single system al-
lows a person to design new artificial objects. The same 
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combinatorics of basic functions underlies the plan-
ning and programming of activities. 
Human cognitive capabilities are limited. The com-
plexity of cognitive models in consciousness does not 
exceed roughly 7 elements (from 3 to 5 for most peo-
ple), and the complexity of perceptual models usually 
does not exceed 20 (for most people from 8 to 12). This 
limitation determines the hierarchical approach to de-
scribing the structure of objects: from the structure of 
the whole to the structure of its constituent elements. 
The limitedness of the cognitive apparatus also limits 
the depth of the hierarchy: for mental models – 2–3 
levels, and for perceptual – 8–12 levels. Both the per-
ceptual image and the mental model are cognitive signs 
of objects in the external environment. The association 
“object – sign model – artificial sign” provides a person 
with the opportunity to create developed artificial sign 
systems to describe external reality. 
The use of perceptual sign systems to describe the 
structures of the designed systems and technologi-
cal programmes for their production has made it 
possible to significantly increase the complexity of 
man-made artificial objects. All the above categories 
such as boundaries of the object, its structure, and 
its function are relative and determined by the goals 
of observers, their previous experience and the set of 
instruments they use. 
Humans and their environment are parts of a uni-
fied system of the universe. The human structure 
consists of the same elements as the rest of the uni-
verse. All his properties, including cognitive ones, 
are inherited by humans from these elements. This 
systemic unity allows humans to understand the 
universe and interact with it, ensuring the stabil-
ity of his existence in it. The principle of the unity 
of the universe forces us to reconsider the concept 
of emergence. New properties in the system do not 
emerge out of nothing. In any system, there is only a 
change and strengthening of the properties of its ele-
ments. The systemic unity of the world is an impor-
tant methodological setting that determines both 
human understanding of the world and expands the 
possibility of interaction with this world.

новые искусственные объекты. Та же комбинато-
рика базовых функций лежит в основе планирова-
ния и программирования деятельности.
Когнитивные возможности человека ограничены. 
Сложность когнитивных моделей в сознании не 
превышает 7 элементов (для большинства людей 
3–5), а сложность перцептивных – не более 20 (для 
большинства 8–12). Эта ограниченность определя-
ет иерархичность подхода к описанию структуры 
объектов: от структуры целого к структуре состав-
ляющих ее элементов. Ограниченность когнитив-
ного аппарата ограничивает и глубину иерархии: 
для ментальных моделей – 2–3 уровня, а для пер-
цептивных – 8–12.
И перцептивный образ и ментальная модель яв-
ляются когнитивными знаками объектов внешней 
среды. Ассоциация «объект – знаковая модель – 
искусственный знак» обеспечивает человеку воз-
можность создавать развитые искусственные зна-
ковые системы для описания внешней реальности. 
Использование перцептивных знаковых систем 
для описания структур проектируемых систем и 
технологических программ по их изготовлению 
позволило существенно увеличить сложность соз-
даваемых человеком искусственных объектов.
Все перечисленные выше категории являются от-
носительными: и границы объекта, и его струк-
тура, и его функция определяются целями на-
блюдателя, его предыдущим опытом и набором 
используемых им инструментальных средств.
Человека и окружающая его среда есть части еди-
ной системы вселенной. Структура человека со-
стоит из тех же элементов, что и вселенной. Все его 
свойства, в том числе и когнитивные, наследуются 
им от этих элементов. Это системное единство по-
зволяет ему понимать вселенную и взаимодейство-
вать с ней, обеспечивая в ней стабильность своего 
существования. Принцип единства вселенной за-
ставляет пересмотреть понятие эмерджентности. 
Новые свойства в системе не появляются из ниче-
го. В любой системе происходит лишь изменение и 
усиление свойств ее элементов. 
Системное единство мира является важной мето-
дологической установкой, определяющей как по-
нимание мира человеком, так и расширяющей воз-
можность взаимодействия с этим миром.
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