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Материалы по этой теме били изложены в статье [16] из Сборника научных 

трудов «Аномальные явления: методология и практика исследований» в 2020 году, 

где изъяснено проблематику и методы проверки мышления субъекта (участника 

программы измерения «ТО») на примере отражения логических ошибок и 

показателей нечеткой логики интеллектуальной системы с помощью измерения «to-

1.0-1.1 tests» (to1test.wordpress.com). Лейтмотивом и толчком для начала 

исследований стала распространенная проблема человеческого фактора 

(субъективного) – интерпретация визуальной информации (изображений, фото- и 

видеоматериалов, наблюдаемых природных, социальных явлений и т. д.), что 

передается очевидцем исследователю-аналитику и зачастую не может считаться 

достоверной по тем или иным причинам (причины человеческого фактора) или 

вообще не доходит до такого звена проверки – накапливаются дезинформация и 

искажение фактов. Актуальность проблемы передачи информации без искажений 

между субъектами социума – бесспорна. С таким явлением сталкиваются 

большинство аналитических организаций, которые собирают и накапливают 

данные. Научная новизна дальнейших исследований освещена в научных 

материалах. На сегодня полученные результаты исследований подтвердили, что 

они захватывают область дисциплин логики, психологии, методологии, философии, 

поэтому нужно сориентироваться в следующий формат новизны – частичное новое 

сочетание признаков и включение нового признака. Уже сегодня результаты дают 

подтверждение влияния предвзятой интерпретации визуальных объектов на 

логические ошибки субъекта исследований.  

Начало исследований.  
Более десяти лет специально для системно-аналитического отдела УНДЦА 

«Зонд» экспертом Мыколышын А.И. исследовалось ряд методологий, касающихся 



прицельного изучения субъектно-ориентированной экспертной системы. Данная 

методика нашла применение в исследованиях АЯ (аномальные явления). А уже 

пробное применение методики «ТО» проводилось в рамках программы 

«Проблематика и методы проверки очевидцев АЯ» за счет представленного 

материала по респондентах, в которой со своей стороны провел сбор 

информационного материала (для опросников «ТО») эксперт информационно-

технического отдела Калытюк И.М. (работа с респондентами МНИЦ «ЕТБИ») [15]. 

Данные контрольной группы для дальнейших исследований были получены на базе 

курсов по аналитике проекта «ИАЭ» («Институт аналитики и экспертизы» [10]) при 

содействии местных инициатив общественных деятелей и под координацией 

проекта Мыколышын А.И. (некоммерческий проект, на общественных началах). 

Таким образом, применение «ТО» реализовывалось, как экспериментальная 

методика на курсах и тренингах «ИАЭ», а также – в одном из проектов МНИЦ 

«ЕТБИ» и выборочно в других организациях за счет других желающих принять 

пробное участие в измерении «ТО». 

На сегодняшний день субъектно-ориентированная экспертная система 

включает ряд методологий измерений, аналитических приемов, математически-

статистических подходов и две версии измерительной системы «ТО»: «to-1.0-1.1 

tests» (сокр. «ТО»), разработанных Мыколышын А.И. «to-1.0-1.1 tests» – это 

аналитическая программа измерений в Exel и опросники на Google Forms [11,12], 

которые также есть на сайте to1test.wordpress.com.  

В начале разработки авторской методологии и программы измерений нужен 

был концептуальный подход. То есть концепция. Поскольку экспертная система – 

это в конечном виде программа измерений (компьютерная аналитическая 

программа) то, прежде чем взяться за техническую часть, пришлось разобраться с 

теорией. Ориентация на субъектность (субъективность) означает определение не 

только понятия субъекта, то есть представителя социума, респондента, а 

собственно обоснования и выделения субъективного фактора. Сначала 

проанализировали само понятие и критерии когнитивной психологии, чтобы в 

дальнейшем сосредоточиться на интеллектуальной модели субъекта. В отличие от 

любой психологической модели, интеллектуальная гораздо эффективнее поддается 

математическому моделированию и анализу. Чтобы обеспечить эмпирическую 

часть исследований, нужно было получить соответствующий эмпирический 

материал. На практике должна би помочь тестология, а по факту – авторская 

исследовательская, пилотная программа измерений, которая, собственно, лучше 

отражает всю проблематику концептуального исследования. В программу 

измерений «ТО» вошла также типичная математически-статистическая обработка 

выборок данных [6]. 

После многих лет исследований эмпирических данных авторской методики 

«to-1.0-1.1 tests» МыколышынА.И., было осуществлено декомпозицию результата 

решаемых задач: психологическое уступило более прагматическому подходу в 

исследовании – оценке интеллектуальной системы человека, а именно определению 

логических ошибок в суждениях, примененных к ассоциативному ряду 



респондентом. В дальнейшем предпринята попытка решить две задачи, как одну, 

исследовав только естественную интеллектуальную систему субъекта. 

Ассоциативный подход, включающий определенные когнитивные параметры, 

частично повлиял на выборку данных. То есть нет смысла вникать во все проблемы 

одновременно – достаточно детерминировать показатели интеллектуальной 

системы субъекта и произвести декомпозицию задачи на подзадачи. Для этого 

обратились к законам формальной логики, ведь они есть связями внутренней 

структуры мыслей, что исторически сформировались в процессе практики 

мышления на основе объективных свойств и отношений внешнего мира. Было 

определено подходы к решению интеллектуальных задач, которые уже включают 

критерии сложившегося опыта субъекта, без акцента. Человеческая логика – это 

интеллектуальная модель с нечеткой структурой*, в чем и заключается ее отличие 

от строгой логики. Но к ней можно применить классические алгоритмы из 

логических операторов, которые также используются в системах искусственного 

интеллекта (AI). Не забываем о том факте, что в основу связей, например, в 

нейрокомпьютерах положен принцип ассоциаций, но при этом используется 

логическая модель – формальная система с множеством базовых элементов и 

множество синтаксических правил, включая семантику исследуемых процессов. 

Ассоциативные связи пронизывают все мышление человека и несомненно, что все 

психические явления, – это очень сложный объект исследования, который трудно 

подлежит формализации и моделированию. Но при этом, естественная 

интеллектуальная модель является лучшей для исследований. «ТО» – это не просто 

измерение, это методика, что строит такую модель. «ТО» исследует субъективные 

суждения (сложные или простые), как часть четкой логики человека, и логические 

ошибки на предмет: противоречивости, противоположности, совместимости 

суждений, а также сопутствующие, которые возникают ситуативно такие, как 

погрешности совместимости. Наличие логических и семантических ошибок дает 

понимание, есть ли смысл исследовать дальше соотношение логического и 

абстрактного мышления (погрешности определяют вектор). Формат подачи самой 

программы «ТО» содержит силлогическую задачу для респондента и особый 

ассоциативный ряд (конечное множество объектов), ее можно использовать и как 

тест, и как игро-технику, что было апробировано на практике [9]. 

Термины и понятия. 

«to-1.0-1.1 tests», сокращенно «ТО», – авторская методика измерения логики 

суждений респондента; логический квадрат – известный метод проверки 

логической способности суждений респондента (классическая логика); 

ассоциативный ряд – это набор элементов, связанных друг с другом определённым 

общим признаком, причем, если элемент А связан с элементом Б по 

ассоциированной признаку, а элемент Б связан с элементом С, то необязательно, 

чтобы А было связано с С; суждения – такая форма мышления, отражающая связь 

между предметом и его признаком [1,7]; «ассоциативность ТО» – внутреннее 

понятие данного исследования, отражающее соотношение между выбором 

респондента подмножеств данных и фактическим объемом заданного множества (S 



= 30); логические ошибки – ошибки решения логической задачи респондентом, 

определенные с помощью логического квадрата; «комплементарность ТО» – 

внутреннее понятие данного исследования, отражает результаты решения 

логической задачи респондентом в виде объемов подмножеств эмпирических 

данных; субъект «ТО» – респондент, участник опросника и в дальнейшем – всего 

измерения «ТО»; субъект(ы), предикат(-ы) (S, P) – понятия формализованной 

логики суждений (субъектно-предикатный подход); «точка опоры» – понятие 

измерения «ТО», средний термин силлогической задачи (М, входит в обе посылки 

(посылка – это простое атрибутивное суждение, часть простого категорического 

силлогизма (ПКС)), но не входит в заключение), то есть то, с чем сравниваются все 

S (S – это меньший термин в меньшей посылке, под названием субъект заключения) 

для получения вывода-решения задачи (в силлогизме называют – заключением 

(заключение это простое атрибутивное суждение)). М в заключении уступает место 

S и P (P – предикат, а в ПКС – это больший термин и предикат заключения). 

Силлогическая задача «ТО» состоит из простого категорического силлогизма 

(ПКС). А за правилами ПКС, обязательно должен бить средний термин, М, и 

больше того, еще быть распределён хотя бы в одной из двух посылок (большей или 

меньшей). То есть понятие «точка опоры» или альтернативное ему – 

«равновесие», что предназначены для классификации и отождествления 

ассоциативного ряда «ТО», кроме этого, есть обязательной составляющей ПКС. 

Правила ПКС. Правила терминов: 1. В каждом силлогизме должно быть 

ровно три термина; 2. Средний термин должен быть распределён хотя бы в одной 

из посылок; 3. Термин, не распределённый в посылке, не должен быть распределён 

в заключении. Правила посылок: 1. Должна быть хотя бы одна общая посылка (из 

двух частных вывода нет); 2. Если одна из посылок частная, то заключение должно 

быть тоже частным; 3. Должна быть хотя бы одна утвердительная посылка (из двух 

отрицательных вывода нет); 4. Число отрицательных посылок должно быть равно 

числу отрицательных заключений.  

Кстати, как било исследовано, не все респонденты пользуются правилами 

ПКС, так как решая даже одно задание программы «ТО», кто-то вообще не строит 

логических суждений, а просто выбирает варианты ответов и все. (Рис.4б).  

Концепция (краткое обоснование).  

Сделан акцент на процессе измерения, а не на тестировании, как способе 

измерения, ведь разрабатывается нетипичная методика. Наряду с проблематикой 

самой концепции исследования в процессе работы с эмпирическими данными 

оказались ключевые факторы, которые изменили вектор с аналитики психологии на 

аналитику интеллектуальной системы субъекта (логика суждений). Рядом с 

лингвистическими феноменами, которые часто в наше время используются, как 

манипуляции социальной мыслью и ходом мышления (субъектно-предикативные 

пренебрежение), измерения «ТО» выявили недостатки формирования простых 

суждений, в следствии быстрого реагирования субъекта на информацию, а именно 

пренебрежением понятийным аппаратом (например, средним термином, М, 

опросника «ТО», ведь ассоциативный ряд довольно сложный,  и в итоге на 



последних вопросах, кто то вообще забивает о чем били задания и просто выбирает 

ответы, что соответствуют только одной из посылок, или там где S, или там где P), 

что порождает вероятный логически-понятийный феномен. Если осознать 

глобальную социальную проблему восприятия информации, то забежав вперед, 

можно выдвинуть гипотезу, что субъектно-предикативной пренебрежение плюс 

логические феномены – это возможный признак часто искаженных фактов, 

недостоверной информации, которая везде и манипуляций мышлением социума. 

Проблематика «субъективного и объективного». «Субъективное» и 

«объективное» исследуются в паре и к ним был применен комплексный подход за 

счет полученных знаний о интеллектуальных системах, формализованных законах 

логики, онтологических понятий. Причем сам процесс исследования 

«субъективного» зависит от типа (способа, метода) измерения. Стоит помнить, что, 

кроме того, именно при психологических исследованиях происходит слияние 

объекта и субъекта познания (вроде мышление о мышлении), исследователь не 

только познает объект, но и меняет его, то есть исключить влияние одного 

субъективного фактора на другой довольно трудно. Итак, смысл в чисто 

аналитически-экспертном подходе к выбору метода измерения, а не дисциплины, 

или отрасли, которая могла бы полностью вместить экспериментальное 

исследование, с последующей автоматизацией процесса измерения. 

Проблематика мышления субъекта и решения поставленных задач его 

измерения. Из ряда дисциплин, что прицельно изучают данное понятие, для 

измерения лучше всего подходит такая конструкция, которая лучше моделируется 

(к примеру, мышление изучает целый ряд наук – философия, логика, физиология, 

генетика, кибернетика, психология и т. д.). Обзор различных дисциплин дает 

понимание о природе мышления, его возможности уже в современном мире 

понимания различных явлений субъективного характера. Но опять же – для 

прицельного измерения на практике проверено более действенные способы. 

Исследования когнитивного характера часто воспринимаются, как поверхностные, 

субъективные, не подтвержденные, если они не соответствуют стандартизации, 

нормированию и другим проверенным методикам, без проведенного должным 

образом количественного и качественного анализа. По сути, к методам 

математически-статистического анализа относятся: методы статистики; методы 

статистического вывода (установление статистической значимости данных, 

полученных в процессе экспериментов); методы преобразования данных 

(преобразование данных с целью оптимизации их представления и анализа) [3]. На 

основе теоретической модели и систематизации результатов качественного и 

количественного анализа исследовательского материала осуществляют 

интерпретацию (толкование, объяснение) результатов – процедуру системного 

отождествления исследуемых феноменов [3]. 

Но очень часто пилотные или экспериментальные программы не всегда 

подпадают под обычные критерии мат. стат. методов. И исследовать ради 

дальнейшей стандартизации или нормирования, например новой системы 

измерения, не всегда оправдывает поставленные цели. А часто отводит в сторону 



по количеству громадной работы анализа, что наваливается на исследователя. 

Конечно, при условии сбора достаточного материала и данных выборок сделать 

количественный и качественный анализ вполне уместно, но не все сразу. К тому же 

авторы исследовательских проектов не раз утверждают, что математические 

критерии не рассматривают в психологии, как самые продуктивные, однако 

недопустимо и их игнорирование. От владения ими зависит точность выводов, 

которые, однако, можно возразить, воспользовавшись другими методами 

исследования. В зависимости от степени их достоверности и надежности различают 

другие типы эмпирических данных "L-", "Q-", "Т-данные" [3]. В данном 

исследовании частично использованы "Т-данные", из-за присутствия 

ассоциативного ряда, который влияет на общий результат респондента. К ним 

относятся данные объективных программ измерения с контролируемой 

экспериментальной ситуацией. Повышение объективности можно достичь 

благодаря следующим тактическим приемам прилагаемых к задачам опросника в 

измерении: 1. маскировка истинной цели исследования; 2. неожиданная постановка 

задачи, спонтанность; 3. неопределенность, нечеткость целей измерения (при 

проверке самостоятельности, настойчивости исследуемого респондента); 4. 

отвлечение внимания (предлагаются отвлекающие и основные задачи) 5. создание 

эмоциональной ситуации, в частности неудобной (логические задачи и абстрактный 

ассоциативный ряд) 6. эмоциональное содержание (нетипичные отображения 

понятий, например понятия «точка опоры», или как во второй версии измерения 

«ТО», предлагается альтернативное условие задачи – «равновесие объектов»); 7. 

автоматизированные реакции (почерк, манеры, экспрессивные движения, что 

исследовалось экспертом УНИЦА «Зонд» Калытюком И.М.); е) другие типы 

индикаторов, которые не использовались в данном измерении «ТО». Все эти 

приемы отражены при выборе типа ассоциативного ряда для измерений. 

Собственно, это касается проблематики мышления субъекта или естественной 

интеллектуальной системы, которой присуща большая «ассоциативность» 

(ассоциативные связи пронизывают все мышления человека), чем любой другой 

системе. То есть улучшив объективность измерений и найдя семантический подход 

к определению субъективных ошибок через ассоциативный ряд, можно ожидать 

более качественные показатели формализованной логики (для того использованы 

логические задания). На таких принципах строят измерения IQ. Но большинство из 

них являются стандартизированными и шаблонными. А следовательно, не 

подходящими для других случаев экспериментальных исследований (не 

ситуативные), где, например, нужно определить степень влияния субъективного 

фактора при определенных условиях. Они предназначены для решения только 

логической задачи, не показывая, какой уровень абстрактного мышления, то есть 

«ассоциативности», было приложено к решению этой задачи. Зато измерение «ТО» 

в этом уникальное. 

Другая задача – логическое мышление, переход от исходных положений к их 

последствиям за формализованными законами логики. Обычный человек редко в 

состоянии объяснить, по каким алгоритмам он осуществляет логические 



построения. Но методики и алгоритмы, по которым можно определить логическое 

мышление, на самом деле достаточно известны. Выполнение формальных 

требований является важным, иначе легко допустить логические ошибки [4]. 

Именно законы достижения истины составляют предмет исследования 

дисциплины логики и проблема достижения истины путем рассуждения – это 

вопрос исключительно логики. Специфика законов формальной логики состоит в 

том, что они являются связями внутренней структуры мыслей, что исторически 

сформировалась в процессе практики мышления на основе объективных свойств и 

отношений внешнего мира [3]. Предметом изучения дисциплины формальной 

логики есть схемы, формы и конструкции соображений (мышления) респондентов 

(Рис.1, Рис.2а). Формализованные законы логики лучшие для детерминации 

результатов решения сложной интеллектуальной задачи, в том числе логической 

задачи. А дальше по разнице можно определить дополнительное влияние в виде 

ошибок решения этих задач и остальных показателей, на примере ассоциативности 

«ТО» (ошибки логической задачи, и размах «ассоциативности»). 

Проблематика экспертных систем в целом: программы, которые 

осуществляют логический вывод (они часто называются экспертными системами) 

имеют весьма ограниченное применение – ограниченный набор фактов и правил 

определённых, более или менее четко очерченной предметной областью, и могут 

использоваться только в этой области [4,8]. 

Проблема влияния ассоциативного мышления была решена заданием 

ассоциативно ряда (30 моделей фигур, исходное множество данных). 

Ассоциативный ряд влияет на определенный тип эмпирических данных на выходе. 

В комплексе с логической задачей (силлогические, категорические задания [13]) 

происходит детерминация результатов, благодаря чему получаем отдельно 

показатели интеллектуальной системы (тип суждений) субъекта «ТО» и ошибки 

логики – следствие влияния ассоциативного ряда. Такое измерение может быть не 

всем комфортное или понятное. Но как только респондент «ТО» участвует в нем, 

то практически сразу его интеллект обрабатывает задачи и успешно решает 

силлогического задачу (простые категорические суждения), либо путается из-за 

слишком высокого уровня абстрагирования, на которое влияет только 

ассоциативный ряд (ПКС в рамках одного задания вообще не строится 

респондентом). Таким образом появляется внутренний термин-понятие в системе 

измерения «ТО» – понятие «размаха ассоциативности». Он же на Рис.8 обозначен, 

как область нечеткой логики респондента. Во время исследования станет заметно, 

что такой параметр присущий только естественной интеллектуальной системе 

(субъекту-человеку-респонденту), благодаря чему можно определить не только 

влияние ассоциативного ряда на логические ошибки, но и исключить прохождение 

измерения «ТО» ботом. 

Цель и задачи исследования. 

 Целью остается исследование и определение максимального количества 

критериев субъективного фактора. То есть не просто типичных понятий таких, как 

IQ, (ведь для АІ (ИИ – искусственный интеллект) также присущий такой 



показатель), или типичных когнитивных параметров человека вместе с его EQ. 

Задача данного исследования решается за счет различных дисциплин на стыке наук. 

Произвести декомпозицию задачи на подзадачи концептуальных исследований, 

можно только проанализировав ее со стороны различных методологий и 

дисциплин. Важно выделить основную задачу и поставить цели для исследования. 

После выделения результатов исследуются параметры интеллектуальной системы. 

Следующая задача – отразить модель интеллектуальной системы субъекта 

(семантическая таблица «ТО» – Рис.11, и диаграммы Рис.8, Рис.12). Далее – 

сравнить схемы модусов, если таковые имеются после решения логической задачи 

по типическим моделям, а если нет таких, то тогда проанализировать схему 

комплементарности подмножеств, распределение которых осуществил сам 

респондент. Поскольку чрезмерная ассоциативность «ТО» (напоминаем, что это 

понятие в «ТО», что детерминировано с эмпирических данных) является 

свойством только человека, а не бота или др. (АИ), то, собственно, и 

субъективный фактор можно свободно детерминировать из результата 

измерения каждого респондента из выборок данных «ТО». Конечная задача – на 

основе данных выборок и полученных статистических показателей создавать 

прогностические оценки зависимости логических ошибок респондента от самого 

факта наличия ассоциативного ряда и его вида (изображения, фотографии, видео 

и др. информационные данные), что поможет в дальнейшем исследовать 

субъективный фактор. 

Обобщения и выводы будут следующие: изучение тестологии помогло 

определить способ измерения нужных показателей субъективности (исследование 

заданий интеллектуальных задач). Из психологии взят тип эмпирических данных 

по усложнению задач [3]. С формальной логики взято теорию о силлогизмах, 

категорических и простых суждениях с моделью решения задачи в виде 

логического квадрата (Рис.1а), диаграмм Эйлера-Венна (Рис.1б, Рис.2). В 

аналитическую часть оценки эмпирических данных, помимо классических мат. 

стат. Методов, взято за основу исчисление множеств (множества Венна, дискретная 

и другие специальные разделы математики). 

Получившиеся благодаря аналитике данных измерения: ошибки 

логического квадрата (за счет определения типов суждений, использованных 

субъектом) – ошибки противоречия, противоположности, подчиненности; ошибки 

решения силлогизма (пять заданий к ассоциативному ряду «ТО» – силлогические) – 

наличие или отсутствие классического модуса; ошибки решения логической модели 

множеств данных (ассоциативный ряд – множество, разделение ряда – 

подмножества). Термин «комплементарность ТО» выбрано для характеристики 

подмножеств данных. Отображение комбинаций, применяемых респондентом из 

задач опросника, и формирование расположения подмножеств производится с 

помощью схем-диаграмм Эйлера-Венна (Рис.1б, Рис.2а) для проверки логики 

суждений («Exel»). Диаграммы-круги не разрываются, не делятся, не повторяются 

согласно своим свойствам. Каждом подмножеству, то есть каждому заданию 

опросника, отвечает соответствующий круг (диаграмма): есть только сечения, 



объединения, дополнения кругов, а не разделения, разрывы и т. д.) Это все в 

дальнейшем обобщенно, «как тип комплементарности ТО» – нелогичные 

разделение кругов («нарушена комплементарность», Рис.4а). Отсутствие 

«комплементарности» – это отсутствие объединения кругов-диаграмм (Рис.1б), 

подмножеств, что является свидетельством отсутствия анализа заданий 

респондентом (субъектом измерения «ТО»). 

Основной материал.  
Сначала о субъективном и объективном. Чтобы выделить субъективный 

фактор, концептуально нужен объективный подход из всего многообразия 

измерительных методик. «Объективный» подход – измерение, что осуществляется 

на основе результативности и особенностей процесса (процедуры) решения задачи. 

Это преимущественно измерение интеллекта (логически-формализованные задачи, 

тесты специальных способностей). «Субъективный» подход – измерение 

осуществляется на основе данных, которые сообщает о себе исследуемый субъект 

(респондент, различные опросники). Измерение «ТО» объединяет эти два подхода. 

Способы и содержание исследования. Измерение – это процесс 

предоставления численного значения определенному показателю с применением 

определенных правил измерения. Метод измерения – это способ, с помощью 

которого осуществляется предоставление количественного значения показателю, 

который измеряется. В данном исследовании сделан акцент на процессе измерения, 

а не на тестировании, как способе измерения, ведь разрабатывается нетипичная 

методика «ТО». В программу измерения включены: решение силлогической задачи 

респондентом (простые категорические суждения, задания опросника «ТО»); 

нахождение логических ошибок (противоречия, противоположности, 

подчиненности) с помощью логического квадрата; определение типа суждений и их 

фигуры (модуса); определение «комплементарности» подмножеств эмпирических 

данных (только в «ТО»), определение влияния данного ассоциативного ряда «ТО» 

(показатель «ассоциативность», только в «ТО»). 

Формально-логические законы. Особенность логических законов в том, что 

они используют определенный инструментарий, который позволяет вычислить 

правильность любого рассуждения, независимо от его содержания. И там, где 

очевидность, психологическая целесообразность, интуитивная уместность, 

являются плохими помощниками, на помощь приходит «голый» формализм. 

Однако, чтобы понять, какой вид формализации подойдет, нужно понять, что даст 

такой аналитический подход. Учитывая, что в данной методике измерения, 

типичные логические задачи, то методы традиционной логики (понятие, суждение, 

силлогизмы, логический квадрат) вполне могут подойти для простого анализа 

множества данных. Кроме логических задач затрагивается понятийный аппарат 

респондента (понятие «точка-опоры» в «ТО»), и важно понять, какова роль 

предметно-понятийного анализа. Он является частью функционального подхода в 

анализе языковых выражений, что дает возможность четко определить, носителями 

каких логических форм есть те или иные фрагменты речи, то есть понятия. Но стоит 

помнить, если в традиционной логике центральными категориями являются 



понятия, суждения, умозаключения, как формы мышления, то в современной 

логике центральными категориями есть аргумент и попозиционная функция 

(изучается, как логика высказываний, пропозициональная логика), где появляются 

понятия логики высказываний и логики предикатов [7]. Далее приведены ключевые 

категории, без которых невозможно проанализировать атрибутивные суждения 

(данные) измерения «ТО». Это небольшое изложение теории, что ориентирует, в 

каком поле проводилась аналитика. 

Современная логика. Поскольку традиционная логика исследует формы 

мышления и рассматривает их, как своеобразные способы освоения, отражения 

действительности, то в ней речь идет о понятиях, суждениях, умозаключениях, как 

формах мышления. Современная же логика, как второй этап логики в развитии 

единой логической науки, принимает во внимание язык, как воплощение 

мышления, или другими словами, исследует смысловую сторону языка. Поэтому в 

современной логике говорят не о понятии, суждении, умозаключении, а о терминах, 

высказывания, их комбинации и отношения. Современная логика применяет метод 

формализации в чистом виде, исключая любые средства естественного языка. Это 

выше написанное суждения на языке формалистики современной логики: 

х(S(x)P(x)). Логические символы: а) логические связки – &, , , ,  (или «–»); 

б) кванторные символы – квантор всеобщности – х (для любого); квантор 

существования – х (существует); предикативные константы – Pn, Qn, Rn, Sn. В 

традиционной логике структура атрибутивных суждений фиксируется схемой: «Все 

S есть Р» или символом Asp и т. п. То есть наряду с элементами искусственного 

языка, есть фрагменты естественного языка, что вызывает определенные трудности 

толкования структуры атрибутивных суждений, например в AI (ИИ – 

искусственный интеллект), но проще воспринимается человеком. Современная 

логика находит для этого свои средства, а именно язык логики предикатов. Пример 

выражений логики предикатов, на которые переводятся атрибутивные суждения 

далее: 1. «Киев есть столичным городом.» – а есть Р  Р(а), (единичное суждение). 

2. «Луна не является планетой.» – а не есть Р  �̅�(а), (единичное суждение). 3. 

«Любой квадрат – геометрическая фигура.» – Любой S есть Р  А  Asp  xP(x)  

x(S(x)P(x)), (Asp – Рис.1а); 4. «Ни один естественный спутник не является 

планетой.» – Ни один S не есть Р  Е  Esp  x�̅�(x)  x(S(x)�̅�(x)). 5. «Некоторые 

науки являются естественными.» – І  Isp  xP(x) x(S(x)&P(x)). 6. «Некоторые 

науки не являются естественными.» – О  Osp  x�̅�(x)  x(S(x)&�̅�(x)) [7].  

Субъектно-предикативная формалистика в традиционной логике. Согласно 

проведенных исследований в контрольной группе (Рис.11) задачи поставлены 

респонденту в измерении «ТО» в основном решаются логикой простых суждений, 

а традиционные методы пересчета подмножеств (Рис.1б, Рис.2а) удобно 

применяются даже в ручном исчислении эмпирических данных, с которых, 

собственно, и началось исследование. Далее следует вспомнить о атрибутивных 

категориях (S, P, M), которые решают всю логическую задачу «ТО». S, P – 

соответственно «субъект» и предикат суждений. S есть 30 фигур, предикатами (P) 

– категории, в которые распределяет респондент эти фигуры («реально» 



принадлежат понятию М; «не-реально» – не принадлежат понятию М; 

«закономерные» из понятия М; а дальше – «статические» или «динамические», 

учитывая или не учитывая понятие М, в зависимости, как сформулировано задание 

«ТО»). За правилами ПКС понятие М – это классический «средний термин» 

силлогизма, если респондент-субъект использует такой метод вывода своих 

суждений, а если нет, тогда мы возвращаемся к логике простых суждений. Понятие 

М – это термин, под названием которого является, собственно, само измерение – 

«точка опоры». Что самое интересное, если респондент-субъект измерения не 

задействует по тем или иным причинам свой понятийный аппарат, чтобы 

разобраться, соответствует ли заданный ассоциативный ряд понятию, то не 

использовать логику суждений не сможет. Итак, можно пользоваться понятийным 

аппаратом, как способом, а можно лишь способом суждений (простые, сложные, 

умозаключения). В зависимости от своего интеллекта респонденты по-разному 

пользуются этими механизмами мышления. Задачи «ТО» ориентированы на 

суждения. Но при этом и простой тривиальной логикой понятий можно обойтись, 

как альтернативой.  

В традиционной логике S указывает на то, что (или кого) имеют целью 

охарактеризовать, описать в суждении, а предикат (P) представляет самую 

характеристику. (Предикат – это та часть суждения, которая отражает, фиксирует 

то, что высказывается, и приписывается предметам, представляющим S в 

суждении). Суждение является одной из форм мышления (это мысль, в которой 

утверждается или отрицается связь между объектами и их признаками. Также это 

мысль, в которой утверждается наличие или отсутствие свойств у предметов, 

отношений между предметами, связей между ситуациями). Суждение – это такая 

форма мышления, отражающая связь между предметом и его признаком. По 

логической структуре суждение состоит из следующих частей: предмет мысли, 

признак предмета мысли, связь предмета мысли и его признаки. В обычном 

коммуникативном процессе такие понятия, как предложение, суждение и 

высказывание употребляются, как одинаковые, тождественные. Но когда суждения 

рассматривают, как одну из форм мышления, что исследует традиционная логика, 

то четко следует различать эти понятия, понимать специфику каждого из понятий. 

При анализе простых суждений по значению все множество простых суждений 

можно разделить на два взаимоисключающие множества: истинные суждения и 

ложные суждения. Процедура нахождения значения для простого суждения состоит 

в процессе установления соответствия или несоответствия между суждением и тем, 

о чем в нем говорится. В случае со сложными суждениями упор делается на 

своеобразии процедуры установления для них значения. Значение сложного 

суждения зависит от значений простых суждений, составляющих его (не 

сопоставление суждения с тем, что имеет место в действительности, а о применении 

таблицы истинности, где каждому простому суждению сопоставляется 

соответствующий набор значений) [7].  

Акцент в заданиях опросника сделано на суждения, а не на понятии М 

(«точка опоры»), чтобы максимально детерминировать в результатах логические 



ошибки и не разбираться в «понятийном аппарате» респондента. Поскольку 

суждение является одной из форм абстрактного мышления, то его материальным 

воплощением, материальной реализацией есть язык, конкретнее – предложение 

[7]. В заданиях опросника «ТО» в основном использованы предложения, а не 

вопросы (прямые указания). 

Правила суждений. Простым называют такое суждение, в котором ни одна 

логическая часть не является отдельным суждениям, то есть не имеет 

самостоятельных частей. Например: «Книга является источником информации». 

Если вычесть любую часть этого суждения («книга» или «источник информации»), 

то отдельно взятая, она не будет суждением, а исходное суждение, как целостный 

объект разрушится. Сложным называют такое суждение, что состоит из двух или 

более простых суждений, связанных логическими связями, а каждая из его 

правильных частей будет отдельным суждениям.  

Остановимся на анализе простых суждений, ведь все сложное состоит из 

простого. По характеру признака, который представлен предикатом (Р) суждения, 

различают следующие виды: а) атрибутивные; б) суждения с отношениями, или 

суждения об отношениях; в) суждения существования. Категорические суждения 

по объединенной классификации приобрели стандартное выражение: Аsp, Esp, Isp, 

Osp (вершины квадрата). Мнемоническое средство для наглядного изображения 

логических отношений между категорическими суждениями, которое получило 

название логического квадрата (Рис.1а). 

Известно, что категорические суждения можно анализировать на уровне 

интенсионала и экстенсионала (понятие интенсионал и экстенсионал применял 

Р.Карнап, как экспликаты, или уточнения, согласно понятий: содержание и объем). 

На уровне интенсионала категорические суждения информируют о 

принадлежности или непринадлежности признака предмета мысли: – Аsp – Р 

свойственно всем S; Esp – Р не свойственно всем S; Isp – Р свойственно некоторым 

S; Osp – Р несвойственно некоторым S. На уровне экстенсионала или объема 

термины суждения S и Р можно представить, как определенные множества. А это 

значит, что для двух терминов (S, P) возможными есть пять типов отношений, 

которые изображены соответствующими схемами суждений (Рис.1б). Каждый тип 

из приведенных отношений имеет собственные названия: I – совпадение или 

равнозначность; II – левостороннее включение; III – частичное совпадение; IV – 

правостороннее включение; V – несовместимость. Каждому категорическом 

суждению можно сопоставить конкретные типы отношений S и Р. Условия 

истинности (і) или ложности (х) любого категорического суждения:1) Asp – і  

{І,ІІ} – суждение Asp является истинным тогда и только тогда, когда имеют место 

типы отношений І, ІІ; 2) Asp – х  {ІІІ,IV,V} – суждение Asp ошибочное тогда и 

только тогда, когда имеют место типы отношений ІІІ,IV,V; 3) Esp – і  {V}; 4) Esp 

– x  {I, II, III, IV}; 5) Isp – і  {I,II,III,IV}; 6) Isp – x  {V}; 7) Osp – і  {III,IV,V}; 

8) Osp – x  {I,II}. На Рис.2б изображено соотношение между кругами Эйлера 

(Euler diagrams) и диаграммами Венна (Venn diagrams), а точнее переход от одних 

диаграммам к другим – от «Венна» к «Эйлера».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Рис.1а Рис.1б 

Рис.2а Рис.2б 

Рис.3а Рис.3б 

Рис.4а Рис.4б 



Схемы полезные для понимания не только критериев оценки но и основных 

категорий, с которыми проводилось данное исследование измерения «ТО»: 

простые категорические суждения – атрибутивные суждения. Поскольку задача 

опросника дает возможность выбора проходить данное измерение или нет, то все 

респонденты в основном использовали сравнительные категорические суждения 

(Рис.3б).  

Исследование показало, что основные векторы движения суждений 

(мышление) по логическому квадрату (АspEspIspOsp, AEIO) у респондентов, 

принявших участие в измерении «ТО», на примере решения первого и второго 

заданий, – это такие операции мышления, которые практически доведены до 

автоматизма у большинства участников. Но они являются частью анализа, что 

осуществляется процессом мышления – такие тривиальные вещи, которых мы не 

замечаем в себе, когда анализируем.  

Типические преобразования частных суждений при решении заданий «ТО» 

(Osp – Isp): «Некоторые S не есть реальными» (Оsp) = «Некоторые S есть не-

реальные» (Isp) – категория подмножеств данных N; «Некоторые S не являются 

не-реальными» (Оsp) = «Некоторые S есть реальные» (Isp) – категория 

подмножеств данных R и т.д. с подмножествами Z, St, D.  

Преобразование общих суждений (редко в «ТО», Esp – Asp): «Ни одно S не 

является реальным» (Esp) = «Все S есть не-реальные» (Asp) – категория множества 

данных N; или «Ни одно S не есть не-реальным» (Esp) = «Все S есть реальные» 

(Asp) – категория множества данных R – третьего не дано, тоесть подмножеств Z, 

St, D не образуется: либо только все N, или все R, что исчерпывает весь объем S=30.  

Векторы конечных совместных выводов суждений респондентов – это 

выводы, в которых только есть S (субьєкт ПКС) и P (предикат), а средний термин, 

M, (понятие «точка опоры») отсутствует (в случае образования силлогизма). Даже 

при условии неиспользования силлогизма, респондент всеравно решает сложную 

задачу из пяти задач с помощью простых суждений. Схема вывода для S, P 

(частноутвердительные, Isp): «Некоторые R являются Z», «Некоторые R 

являются St», «Некоторые R являются D»; «Некоторые N являются St», 

«Некоторые N являются D». А также с образованием отношений подчиненности в 

том или инном подмножестве (Asp – Isp): «Все Z являются R(Isp)» – Z=R (алгебр.) 

и т.д. Именно из типичных отношений есть вероятность формирования фигуры 

модуса (силлогизма) при условии существования такой фигуры. Такие комбинации 

являются примерами того, сколько различных комбинаций может быть. Поэтому 

сделано в основной таблице анализ логических ошибок по правилам традиционной 

логики несовместимых сравниваемых суждений (Рис.11). 

Диаграммы на Рис.5 показывают количественные и качественные показатели 

подмножеств данных. На диаграмме Рис.5а отражено количественные показатели 

субъектов исследования (респондентов), а именно распределение результатов 

каждого респондента на одной прямой. Диаграмма показывает распределение, что 

осуществлено благодаря кругам-диаграмам Эйлера-Венна, – по сути те же 

подмножества, но со знаком плюс или минус, соответственно, те которые включены 



в круги и которые не включены (Рис.5б). Диаграмма на Рис.6а показывает объемы 

всех подмножеств для каждого респондента: здесь есть те показатели, которые не 

принимали участие в диаграммах Эйлера-Венна (например Z=ø). Диаграмма на 

Рис.6б показывает результаты найденных логических ошибок у респондентов, 

благодаря анализу методом «логического квадрата» несовместимости суждений. 

Диаграммы на Рис.7 – это отражение результатов аналитической обработки 

данных респондентов, разбитых в группы – выборки. Понятие ассоциативности – 

внутреннее понятие исследования (см. выше). Диаграмма на Рис.7а отражает 

выборку на Рис.11. На Рис.7 черные столбцы диаграмм – это весь потенциальный 

объем – фактический объем подмножеств данных респондентов. Серые области –

отображают работу абстрактного мышления респондентов – интерпретация 

ассоциативного ряда – в чем могло и не быть необходимости, ведь есть строгая 

логика, (черные и белые столбцы), которой без исключений, как видно на 

диаграмме, воспользовался каждый респондент (Рис.8). 

Поскольку понятие интерпретации респондентом визуального объекта и 

абстрактное мышление имеют в быту свои значения, то само понятие 

«ассоциативность ТО» является относительно свободным, чтобы вложить в него 

новые значения данного исследования. В таблице Рис.11 есть три последние 

колонки с показателями логических ошибок, что определены с помощью 

логического квадрата и найдены в построенных диаграммах Венна (rn, zn, sd). 

Диаграммы Рис.9 отображают соотношение между различными выборками 

данных, где ряд диаграмм поставлен от крупнейшего среднего показателя 

логических ошибок L (логического квадрата AspEspIspOsp) к малейшему (L=3,5; 

L=0.2; L=0.1). Отсюда следует предварительное заключение влияния 

«ассоциативности» Аto респондента на логические ошибки LAEIO, которое прямо 

указывает на то, что Аmax является предвестником L>0. То есть ассоциативный ряд 

«ТО» влияет на количество логических ошибок. И, собственно, само наличие его 

сказывается на показателях Аmax, Akomb. Однако при этом показатели Afact, Anot, 
соответственно черные и белые на Рис.10 (серые на Рис.9) столбцы диаграмм, 

фактически использованных фигур ассоциативного ряда и неиспользованных при 

логическом анализе, держатся своего тренда и изображены столбцами, а не 

областями. На Рис.10 изображено две другие диаграммы: с наименьшим 

количеством логических ошибок и, к сравнению, подано диаграмму всего массива 

данных большой выборки субъектов исследования. Заметно, что серые области 

диаграммы (горизонтальные) с минимальным количеством логических ошибок, 

есть узкими, то есть также минимальны. А значит, интерпретации, нелогичные 

суждения и абстрактные построения респондентов под влиянием ассоциативного 

ряда – также минимальны. Все таблицы выборок есть на сайте: 

to1test.wordpress.com/research-articles.  
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Рис.7а Рис.7б 

Рис.7в 
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Рис.9 

Рис.10 

Рис.11 

Рис.12а Рис.12б 



Белая линия тренда (trend line) на диаграммах Рис.10 отделяет уровень 

фактического выбора, что у большинства респондентов почти одинаковий и не 

сильно отличается, ведь фактический объем ассоциативного ряда все время равен 

Аfact = 30 при идеальных условиях, или приближается к этому значению (≤), 

согласно статистике, «ТО». Три графика после всех исследований четко 

показывают, насколько ассоциативность Аmax зависимая от логических ошибок Lmіn 

и Lmax. Без диаграмм или графиков увидеть это в таблицах данных было бы почти 

невозможно. И без того, высокая средняя ассоциативность и, соответственно, 

большое количество фигур подмножеств, используемых респондентом в 

комбинациях (Akomb) для решения задачи «ТО», скорее всего приведет к большому 

количеству ошибок (L). Это видно из диаграмм и исследования в целом. На будущее 

можно даже спрогнозировать согласно сер. стат. показателей для любого 

респондента появление логических ошибок, имея лишь начальные данные, то есть 

первые результаты решения силлогической задачи «ТО». Во всем массиве данных 

исследования показатели Аmin в среднем приближены к Аfact: Аfact ≤ Аmin. 

Фактический объем множества всего ассоциативного ряда не уменьшается и не 

увеличивается сам по себе: S = Аfact = 30.  

Предварительные выводы и введение коэффициентов поправок за 

субъективный фактор. 

 Самое важное в исследованиях и обработке данных – это максимальная 

объективность – практически фактаж. Чтобы ее достичь нужно убрать все факторы 

влияния. Поскольку в научные центры часто попадают материалы фото- и 

видеосъемки практически обычных людей, то нужно как-то нивелировать 

субъективный – человеческий фактор. В статье [16] было обосновано, что лучше 

его детерминировать, то есть определить способом измерения, построив 

интерактивную интеллектуальную модель респондента после того, как он прошел 

один из предыдущих тестов «to-1.0-1.1 tests». Такая модель содержит 

семантические данные по респонденту, а также элементы формализованной логики 

– комбинации строгой логики и детерминированных показателей нечеткой логики 

субъекта (Рис.8). На выходе получаем числовое значение в процентах, которое 

можно сравнить с другими данными на диаграммах Рис.12а и Рис.12б между 

другими респондентами соответствующей выборки. А также главным 

результатом по отдельному респонденту есть его набранные баллы за 

прохождение измерения, что уже учитывают той или иной коэффициент 

поправок за логические ошибки і человеческий фактор.  Модель распределения 

четкой и нечеткой логики субъектов, построенной из подмножеств данных, лучше 

всего отражает Рис.8, а искусственно введенное новое понятие, – «ассоциативность 

ТО» показывает вектор будущей детерминации, отделяя «фактические» – 

распределённые значения и те, которые стали накопленным массивом подмножеств 

данных (комбинации, повторные распределения и т. д.). Как видно из Рис.12а и 

Рис.12б, благодаря четырем новым показателям и дополнительных суммарных 

значений можно вывести коэффициенты для поправок погрешности логики 

субъекта и за субъективный фактор в целом.  



Для того, чтобы убедиться в действенности коэффициентов, сначала 

построили две модели компенсации погрешностей (Рис.13а, Рис.13б) четкой логики 

субъекта (респондента «ТО»). На диаграммах Рис.12а и Рис.12б мы увидели четыре 

параметра – это относительные величины. Коэффициент, что компенсирует 

погрешности на диаграммах (Рис.13) всегда есть сверху (на линейном графике 

верхняя ломаная линия), а максимальный коэффициент не превышает предел y = 1: 

Kmax=1, а минимальный не равный нулю, то есть больше нуля, – Kmin≠0, Kmin>0. 

Значение для респондентов Kresp=0, свидетельствуют, что такой коэффициент 

является не актуальным и соответственно не вводится, ведь погрешности равны 

нулю. Именно во время нахождения коэффициентов на графиках детерминируются 

и сами погрешности. Помним, что коэффициенты, это безразмерные, 

относительные величины. Рациональность распределения – это понятие было 

упомянуто на Рис.12б, как относительная величина, полученная с аналитической 

обработки данных по респонденту, а именно с распределения в подмножествах 

(Рис.5, Рис.6б).  
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 На Рис.14б поправки за ошибки суждений (по логическому квадрату) очень 

малы, и в общем массиве других (Рис.15) они обозначены черными столбцами. 

Впрочем, во избежание неточностей, предлагается уже обобщенный показатель 

всех коэффициентов на Рис.16.  

 

 Впрочем, как знать, какой коэффициент когда учитывать, и нужны ли они все 

сразу? Лучший способ – это проанализировать результат по каждому респонденту 

– их результаты в баллах после прохождения программы «ТО», а именно «to1.0-

1.1tests» [11,12]. На Рис.17 результаты в баллах, а также степень их изменения при 

  

Рис.16 

Рис.17 



учете того или иного коэффициента. Максимальное количество баллов – 200, 

минимальное – 0 баллов. Среднее значение балла после прохождения опросника – 

128 баллов, а после введения коэффициентов поправок за ошибки прохождения 

измерения, среднее значение – 88 баллов. В среднем коэффициенты влияют в 1,5 

раз в сторону уменьшения количества баллов. Однако типов коэффициентов есть 

три, поэтому для разных случаев можно учитывать выборочно тот или иной 

коэффициент. Диаграмма на Рис.18б показывает средние значения каждого вида 

коэффициентов, что было найдено аналитическим методом.  

Например, средний коэффициент AKresp-logs уже учитывает относительные 

погрешности (1) что найдены из логического квадрата (логика суждений) в 

пересчете на объем подмножеств данных, которые он охватил. 

Plogs=Prn+Pzn+Psd                                                         (1) 

Prn =1– ((Afact*2)/60) ≥0, де Afact=30S                                      (2)      

Такие же формулы соответственно для Prn, Pzn и Psd, где максимальные 

объемы подмножеств – 30S. Коэффициенты AKresp-sp и AKresp-assoc – это 

относительные величины из эмпирических данных подмножеств «ТО». Причем 

AKresp-assoc – это детерминированный показатель интеллектуальной модели 

респондента (Рис.8), отвечающий за области нечеткой логики субъекта, и 

фактически является одной из характеристик этих областей. AKresp-sp – это среднее 

значение коэффициента, найденного из соотношения между объемами 

подмножеств Afact (данные областей четкой логики (Рис.8)) и Anot 

(нераспределенные S (Рис.5б)).  

Таким образом, показатели четкой (0,29) и нечеткой логики (0,43) субъекта 

есть в виде средних корректирующих коэффициентов. Их можно учесть в 

полученные (общие) баллы респондента, чтобы найти реальные его баллы (Рис.17) 

и не сравнивать респондентов между собой, а с аналитическими показателями. 

Показатель логики суждений (0,94) на Рис.18а определен как отдельный 

коэффициент, ведь это относительная величина между выборочными 

подмножествами данных, соотношение которых в отдельности отвечает за тот 

или иной тип суждений, а именно: отношение противоположности, 

противоречия, частичной совместимости. Коэффициенты AK, что равны нулю 

или единице, свидетельствуют о безупречно пройденный опросник измерения «ТО», 

или как результат «самокоррекции» данных (плохие ответы компенсировались 

лучшими, к примеру). Впрочем, следует помнить, что Kmin=0 не будет учтено в 

дальнейшей аналитической обработке (Kmin≠0, Kmin>0). 

AKmax 1,00 

AKresp-sp 0,29 

AKresp-assoc 0,43 

AKresp-logs 0,94 

Рис.18a 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число субъективного фактора.  

Чем больше коэффициент по значению (на Рис.16 он в десятичных числах), 

тем меньше человеческий фактор имел место в прохождении измерения «ТО» – с 

помощью одной из измерительных программ «to1.0-1.1 tests». Как видно на Рис.19 

коэффициент со значением 0,80 уменьшил исходные баллы: 180*0,80=144 (б.), 

однако это не так много, по сравнению с меньшим коэффициентом – 0,20, где 

значение начального балла уменьшилось в пять раз. Хотя согласно диаграмме 

Рис.18 средний показатель суммарного коэффициента составляет 0,66. То есть 

средний балл, полученный среднестатистическим респондентом, субъектом 

измерения ТО, может уменьшиться в 1,5 раза. Итак, субъективный или 

человеческий фактор в среднем по программе «ТО» (to1.0-1.1 tests) влияет в 1,5 

раза. Но согласно обоснованного выше, этот показатель зависит, как минимум от 

нескольких факторов: это и ассоциативный ряд, и сложность силлогических 

вопросов, и понятийный аппарат респондента, а также комплекс других 

интеллектуальных параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы.  

Алгоритм любого анализа предполагает разделение на составляющие того, 

что анализируется. В случае респондента-субъекта-человека появляется элемент 

человеческого фактора – именно тогда возникают Аmax, Аkomb – осуществляются не 

просто суждения, а сложные умозаключения, интерпретации, с нарушением логики 

простых суждений и, соответственно, логические ошибки суждений. Таким 

Рис.19 

Рис.18б 



образом, модель интеллектуальной системы субъекта с помощью логики суждений 

становится наглядной благодаря диаграммам и формально-логическим формулам.  

Экспериментально исследована основная цель поставленной задачи: 

детерминация рационального – логики и возможность увидеть, что это такое – 

«ассоциативность ТО», представлено на диаграмме Рис.12а: здесь рациональная 

логика симметричная новой характеристики – ассоциативности. Диаграмма Рис.12б 

показывает, насколько наглядная проблематика влияния ассоциативности 

(индивидуальная интерпретация, восприятие, опыт – человеческий фактор), ведь, 

по сути, два одинаковые показатели: рациональность распределения (подмножеств, 

P, S) и рациональность логики (не есть терминами – это просто характеристики) у 

большинства респондентов не совпадают (асимметричные). А единичные случаи 

сходимости, получили именно те респонденты, в которых количество логических 

ошибок нулевая или минимальная, и Аmax ≈Аfact. Тогда и две кривые на Рис.12б в них 

совмещаются. Но такое явление, к сожалению, не у всех наблюдается. По причине 

присутствия дополнительных факторов – именно человеческого фактора, что 

исследуется и детерминируется под экспериментальной названием 

«ассоциативность ТО», сходимость – это не исключение, это случай минимального 

влияния человеческого фактора. Очевидцы, свидетели АЯ, что есть в числе 

респондентов, не представляют исключения. Именно такие люди есть наглядным 

примером для отображения скрытой ассоциативности памяти и пережитого 

опыта. Ассоциативный ряд – это единственный инструмент, который проводит 

очевидца через подобный пережитый опыт и заставляет интерпретировать, но 

уже через призму логических построений и суждений программы "to-1.0-1.1 tests" 

– «ТО». Программа-методика «ТО» после аналитической обработки информации 

проводит построение соответствующих диаграмм и вывод данных по респонденту, 

а также реальные балы за решение заданий опросника, для более понятного 

представления, что уже учитывают той или иной коэффициент поправок за 

логические ошибки і человеческий фактор. 

Предыдущие обсуждения результатов проводились в рамках проекта ИАЭ. 

Электронная версия статьи в ссылках [14].  
Ссылки из текста: 
*   - на данном этапе исследований методика не рассматривает теорию нечетких множеств, вполне вероятно вернуться к 

ней на этапе прогнозирования, ведь заданный ассоциативный ряд, как конечное множество объектов, ограничен логическими 

рамками, в роли которых, собственно, выступают силлогические задачи. В новой методике «ТО» на данном этапе использованы 

традиционные математические методы, основанные на классической, Аристотелевской логике, которая является нетерпимой к 

неточности и необъективности истины, а также неопределенности. Напомним, что предметом нечеткой логики считается 

исследования суждений в условиях нечеткости – «ТО» имеет сформированные четкие рамки, задачи и множества данных на входе 

и на выходе в числовом виде. 

** - использование материалы во время исследований. 
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