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Показано, что при измерении полноты знаний обучающегося важную роль играет фактор случайности, 
обусловленный тем, что детерминизм сознания человека реализуется через случайность, и, следовательно, 
поведению обучающегося и преподавателя в процессе измерений свойственна случайность. В связи с этим 
для описания поведения обучающегося был использован неклассический вероятностно-статистический 
метод, в соответствии с которым обучающийся идентифицируется функцией распределения, распростра-
няющейся в информационном пространстве и характеризующей полноту знаний. Применение вероятност-
но-статистического шкалирования позволило перейти при анализе экспериментально найденных индиви-
дуальных функций распределения студентов из функционального пространства в числовое пространство 
путем расчета моментов этих функций распределения. Значения моментов различных порядков индиви-
дуальных функций распределения позволяют ранжировать обучающихся по уровню знаний. На результат 
измерения полноты знаний обучающегося влияет и случайный характер поведения преподавателя, однако 
это влияние носит латентный характер и не проявляется в явном виде. Следует отметить, что уравнения 
непрерывности, решениями которых являются функции распределения, наглядно демонстрируют единство 
детерминизма и случайности. Показано, что в поведении обучающегося в процессе усвоения знаний и в по-
ведении квантовой микрочастицы имеются схожие черты, проявляющиеся в случайном характере их пове-
дения, для описания которого может быть использован неклассический вероятностно-статистический метод. 
Следует отметить, что успехи на пути решения проблемы измерений в педагогике и в науке в целом будут во 
многом зависеть от достижений в понимании сути сознания человека и его влияния на процесс измерений.
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метод, функция распределения, шкалирование, измерение полноты знаний

ROLE OF RANDOM FACTOR IN THE PROCESS 
OF STUDENT’S KNOWLEDGE COMPLETENESS MEASUREMENT

Romanov V.P., Shiryaeva N.A.
National Research University MIET, Moscow, 

e-mail: romanov.valeri@gmail.com; shiryaeva.nataliya@gmail.com

It is shown, that an important role in the process of measurement of student’s knowledge completeness plays 
random factor, due to the fact, that determinism of human consciousness is realized through randomness, and, 
therefore, behavior of student and educator in the process of measurement involves randomness. In this respect, 
non-classical probabilistic-statistical method was used to describe student’s behavior. According to it student is 
identifi ed with distribution function, which spreads in information space and characterizes completeness of 
knowledge. Implementation of probabilistic-statistical scaling allowed to move from functional to numerical space 
in the process of analysis of students’ empirical individual distribution functions by applying calculation of these 
distribution function moments. Information about values of distribution function moments of various orders allow 
to rank students by level of knowledge. Random nature of educator behavior also affects the result of measurement 
of student knowledge completeness, however, this effect carries latent character and do not appear in explicit form. 
It should be noted, that continuity equations, the solutions of which are distribution functions, illustrate unity of 
determinism and randomness. It is shown, that student behavior in the process of gaining knowledge and behavior 
of quantum microparticle have certain similarities, that are shown through random character of their behavior, which 
could be described with non-classical probabilistic-statistical method. It is also notable, that progress in solving the 
problem of measurement in pedagogy and science at all would largely depend on advances in understanding the 
nature of human consciousness and its effect on the process of measurement.
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Особенностью методологии исследо-
ваний в педагогике, определяющей логи-
ческую организацию, структуру, методы 
и средства деятельности, является важная 
роль субъективного фактора. Так, при опре-
делении полноты знаний обучающегося 
(объекта исследований) в качестве эталона 
измерений выступает полнота знаний препо-
давателя (субъекта). На результат измерения 
полноты знаний обучающегося безусловно 
оказывает влияние психосоматическое со-

стояние как обучающегося, так и препода-
вателя, которое несет в себе элементы слу-
чайности. Необходимо также принимать во 
внимание, что результат измерения также 
зависит от предыстории, а именно от слу-
чайного характера поведения обучающегося 
в процессе усвоения знаний.

Для уменьшения влияния субъективно-
го фактора в процессе измерений использу-
ются технические средства, например ком-
пьютер, который ставится между субъектом 
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и объектом измерений с целью проведения 
компьютерного тестирования полноты зна-
ний. Однако формулирование вопросов те-
стирования, ранжирование их по степени 
важности и присвоение им весовых коэф-
фициентов, оценка полноты охвата ими из-
учаемого материала и т.п. осуществляются 
преподавателем, поэтому полностью устра-
нить влияние субъективного фактора на 
процесс педагогического измерения техни-
ческие средства не могут.

При проведении педагогических из-
мерений важную роль играет операция 
упорядочения эмпирических данных пу-
тем перевода их в шкальные оценки, т.е. 
шкалирование. В отличие от точных наук, 
в которых измерение сводится к сравне-
нию данной величины с однородной ей 
величиной, принятой за единицу (с объек-
тивно существующим эталоном), при изме-
рении педагогических параметров эталон 
сравнения всегда субъективен. Более того, 
большинство психолого-педагогических 
параметров (признаки, свойства, качества 
и т.п.) являются латентными (скрытыми), 
судить о которых можно лишь косвенно, по 
их проявлениям, т.е. весьма приближенно. 
Так, полнота знаний обучающегося являет-
ся функцией нескольких макропараметров, 
таких как уровень предшествующих зна-
ний, способность к обучению, внимание, 
память, качество ассоциаций, трудолюбие, 
психосоматическое состояние, внешние 
условия и т.п. В свою очередь, каждый из 
них является результатом большого числа 
микропроцессов, происходящих на клеточ-
ном или даже молекулярном уровнях, и раз-
личных микропараметров. Шкалирование 
предполагает выбор подходящей шкалы, 
которая должна отвечать задачам измерения 
и учитывать особенности свойств объекта 
измерений. В связи с этим кратко рассмо-
трим модель обучающегося, описывающую 
его поведение в процессе усвоения знаний.

Модель обучающегося
Успешность любой деятельности чело-

века, в том числе и его участия в процессе 
обучения, зависит от уровня развития со-
знания. В [3] показано, что детерминизм 
сознания индивида реализуется через слу-
чайность, обусловленную внутренне при-
сущим случайным характером психическо-
го и соматического состояний индивида. 
Кроме того, в работе [6] отмечается, что 
реальный процесс мышления существенно 
возмущается физиологическим, психологи-
ческим и информационным шумами голов-

ного мозга. Физиологический шум произ-
водится одновременной работой огромного 
числа нейронов (физическими и биохими-
ческими процессами в мозге). Психоло-
гический шум обусловлен флуктуациями 
психического состояния человека. Инфор-
мационный шум производится как внешней 
информацией, так и одновременной рабо-
той огромного числа мыслящих систем, на-
ходящихся в мозге.

Шум в процессе мышления может 
играть как отрицательную (разрушитель-
ную) роль, так и важную положительную. 
Некоторые комбинации шумовых процес-
сов могут производить идеи, которые не 
могли бы появиться как результат строго 
детерминистского процесса мышления. 
С другой стороны, некоторый специфи-
ческий набор шумовых процессов, зави-
сящий от конкретной мыслящей системы, 
даже при низкой интенсивности может 
полностью нарушить процесс мышления. 
Шум, разрушительный для одного моз-
га, может иметь положительный эффект 
для другого. В этом случае при описании 
процессов мышления вместо модели де-
терминистской динамической системы не-
обходимо использовать модель случайной 
динамической системы [6].

Следовательно, знания обучающегося, 
являющиеся фактически продуктом созна-
ния, также несут в себе элементы случай-
ности. В связи с этим для описания пове-
дения обучающегося в процессе усвоения 
знаний в [3] было предложено использовать 
неклассический вероятностно-статистиче-
ский метод, в соответствии с которым об-
учающийся идентифицируется функцией 
распределения (плотностью вероятности), 
движущейся в информационном простран-
стве координат, скоростей и ускорений раз-
личных порядков. Это означает, что нельзя 
указать точное положение обучающегося 
в информационном пространстве, можно 
лишь говорить о вероятности нахождения 
его в той или иной области информаци-
онного пространства. Следует отметить 
особенность неклассического вероятност-
но-статистического метода исследований, 
отличающую его от классического тем, что 
он применяется не только к массовым, но и 
к отдельным событиям, имеющим внутрен-
не присущий им случайный характер [5].

Функции распределения, которыми 
идентифицируются обучающиеся, являют-
ся решениями дифференциальных уравне-
ний, полученных на основе закона сохране-
ния вероятности. Они представляют собой 
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уравнения непрерывности, связывающие 
изменение плотности вероятности за еди-
ницу времени в фазовом пространстве ко-
ординат, скоростей и ускорений различных 
порядков с дивергенцией потока плотности 
вероятности. После несложных преобразо-
ваний уравнения непрерывности, представ-
ленные в [3], могут быть записаны в следу-
ющем виде:

……….......................................……….,

где Ψ(σ; t),  и  – функ-
ции распределения, идентифицирующие 
обучающегося в информационном про-
странстве; σ, , , , ,  – координа-
та, скорость, средняя скорость, ускорение 
первого порядка, среднее ускорение перво-
го порядка и среднее ускорение второго по-
рядка индивида соответственно; t – время.

Данная система состоит из бесконечно-
го числа уравнений, и вопрос о том, какое 
из приведенных уравнений использовать 
для нахождения функции распределения, 
зависит от возможности получения данных 
о средних значениях скорости и ускорений 
различных порядков. Так, если известно 
значение средней скорости, то можно по 
известным начальному и граничному ус-
ловиям найти решение первого уравнения 
из приведенной выше системы дифферен-
циальных уравнений. В этом случае ре-
шением должна быть функция аргумента 

, т.е. , в чем 
легко убедиться, подставив данную функ-
цию в первое уравнение из приведенной 
системы дифференциальных уравнений. 
Такими функциями распределения в зави-
симости от начальных и граничных условий 
могут быть, например, функции, соответ-
ствующие закону нормального распределе-
ния, а также распределениям в виде дель-
та-функции Дирака, в виде прямоугольной 

функции и др. Второе уравнение из данной 
системы также может быть решено анали-
тически. Функция распределения в этом 
случае представляет собой суперпозицию 
двумерных волн, распространяющихся 
в информационном пространстве коорди-
нат и скоростей [3]. Решение уравнений бо-
лее высокого порядка, вероятно, возможно 
только численным методом.

Данные уравнения непрерывности по-
зволяют прогнозировать поведение индиви-
дуальных функций распределения в про-
странстве и во времени, а следовательно, 
и поведение индивидов, выполняющих 
определенную деятельность, поскольку по-
следние идентифицируются этими функ-
циями. Это есть проявление некласси-
ческого детерминизма, реализующегося 
через случайность.

Как отмечалось выше, при проведе-
нии педагогических измерений большое 
внимание уделяется вопросам шкалиро-
вания. Поскольку поведение обучающе-
гося имеет вероятностно-статистический 
характер, классические методы шкалиро-
вания для измерения полноты знаний не 
могут быть использованы. В связи с этим 
для решения данной проблемы был пред-
ложен вероятностно-статистический ме-
тод шкалирования [4].

Вероятностно-статистическое 
шкалирование

В соответствии с [4] шкала измерений 
при определении полноты знаний обучаю-
щегося представляет собой упорядоченную 
систему . Здесь A – не-
которое вполне упорядоченное множество 
объектов (обучающихся), обладающих ин-
тересующими нас признаками (эмпириче-
ская система с отношениями); LΨ – функ-
циональное пространство (пространство 
функций распределения) с отношениями; 
F – операция гомоморфного отображения 
A в подсистему LΨ (идентификация обуча-
ющихся функциями распределения); G – 
группа допустимых преобразований над 
функциями распределения; f – операция 
отображения функций распределения из 
подсистемы LΨ на числовые системы с от-
ношениями n-мерного пространства M, 
которая представляет собой нахождение 
моментов различных порядков функций 
распределения.

Поскольку работать в функциональном 
пространстве чрезвычайно сложно, дан-
ная шкала измерений позволяет при оцен-
ке полноты знаний обучающихся, которые 
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идентифицируются функциями распреде-
ления, перейти из функционального про-
странства в числовое пространство. Это 
осуществляется путем расчета моментов 
экспериментально найденных индивиду-
альных функций распределения. Методика 
расчета моментов функций распределения 
изложена в работе [4]. Рассмотрим основ-
ные свойства экспериментальных функций 
распределения обучающихся.

Экспериментальные функции 
распределения

При использовании классической пяти-
балльной шкалы измерений погрешность 
измерения полноты знаний обучающегося 
составляет ±0,5 балла. Это означает, что, 
когда обучающийся получает, например, 
оценку 3 балла, его знания находятся в про-
межутке от 2,5 до 3,5 баллов. Следователь-
но, в данном случае положение обучаю-
щегося в информационном пространстве 
определяется прямоугольной функцией рас-
пределения, ширина которой равна 1 баллу, 
а оценка является фактически математи-
ческим ожиданием (рис. 1). При таком из-
мерении полноты знаний индивидуальные 
функции распределения обучающихся со-
впадают и, следовательно, в данном случае 
действует принцип неразличимости, т.е. от-
сутствует возможность в пределах данной 
оценки тонкого ранжирования студентов 
по уровню знаний. Погрешность измерения 
в этом случае настолько большая, что не по-
зволяет выявлять структурные особенности 
индивидуальных функций распределения.

Значительно большие возможности в этом 
плане предоставляют балльные шкалы более 
высокого порядка, например двадцатибалль-
ная шкала. На рис. 2 при использовании 
двадцатибалльной шкалы изображены ти-
пичные индивидуальные функции распре-
деления студентов, представляющие собой 
фактически гистограммы, которые трудно 
аппроксимировать гладкими линиями.

Видно, что индивидуальные функции 
распределения обучающихся располага-
ются в разных областях информационного 

пространства и имеют различную струк-
туру, т.е. в данном случае работает так на-
зываемый принцип «различимости». Это 
свидетельствует о том, что моменты пред-
ставленных функций распределения имеют 
различные значения (таблица).

Рис. 1. Типичный вид функции распределения, 
идентифицирующей студента, получившего 
на экзамене оценку «удовлетворительно» 

(3 балла) по пятибалльной шкале

Рис. 2. Типичный вид функций распределения, 
идентифицирующих студентов, получивших 

на экзамене традиционную оценку 
«удовлетворительно» (3 балла) 
по двадцатибалльной шкале

Моменты функций распределения студентов, 
получивших на экзамене по физике традиционную оценку «3»

№ п/п Порядок момента
μ1, балл μ2, балл

2 μ3, балл
3 μ4, балл

4 μ5, балл
5 μ6, балл

6 μ7, балл
7

1 5,80 1,61 –0,58 5,11 –4,29 20,63 –27,07
2 6,60 0,49 –0,05 0,50 –0,15 0,51 –0,25
3 8,60 0,69 0,49 1,66 2,21 5,11 8,60
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В большинстве случаев, как показыва-
ет опыт, достаточно ограничиться расче-
том моментов первого порядка μ1 (матема-
тического ожидания), второго порядка μ2 
(дисперсии) и третьего порядка μ3, харак-
теризующего асимметрию функции распре-
деления. Сравнение значений найденных 
моментов индивидуальных функций рас-
пределения позволяет осуществлять тон-
кое ранжирование обучающихся по уровню 
знаний. При стремлении порядка балльно-
сти измерительной шкалы к бесконечности 
функции распределения обучающихся будут 
стремиться к истинным функциям распреде-
ления. Аналогичную структуру индивиду-
альные функции распределения имеют и для 
студентов, получивших на экзамене оценки 
«отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла) 
и «неудовлетворительно» (2 балла).

В приближении аддитивности инди-
видуальных функций распределения лег-
ко провести их статистическую обработку. 
С этой целью воспользуемся результатами 
измерений полноты знаний студентов по 
физике с помощью классического и вероят-
ностно-статистического шкалирований [3]. 
Так, для потока студентов, состоящего из 
56 обучающихся, 7 студентов получили тра-
диционную оценку «5» баллов, 17 студен-
тов – «4» балла, 28 студентов – «3» балла 
и 4 студента – «2» балла. Используя резуль-
таты измерений полноты знаний данной 
группы студентов, полученные с помощью 
вероятностно-статистического шкалиро-
вания, авторы построили индивидуальные 
функции распределения для каждого сту-
дента и провели их статистическую обра-
ботку. На рис. 3 изображены усредненные 
индивидуальные функции распределения 
обучающихся, соответствующие указанным 
выше группам студентов.

Анализ этих функций распределения 
показывает, что не существует четко очер-
ченных границ между полнотой знаний 
студентов, получивших на экзамене тради-
ционные оценки «5» и «4», «4» и «3», «3» 
и «2». Функции распределения пригранич-
ных областей перекрываются. Как отмеча-
лось выше, в процессе измерения полноты 
знаний обучающегося последний взаимо-
действует с преподавателем, действия ко-
торого также несут в себе элементы слу-
чайности, что, естественно, сказывается 
на результате измерения. Однако получить 
в явном виде влияние преподавателя на 
процесс измерения полноты знаний обуча-
ющегося не удается, т.к. оно носит латент-
ный характер.

Рис. 3. Типичный вид усредненных функций 
распределения, идентифицирующих студентов, 
получивших на экзамене по двадцатибалльной 

шкале традиционные оценки: 
1 – «неудовлетворительно» (2 балла); 
2 – «удовлетворительно» (3 балла); 

3 – «хорошо» (4 балла); 
4 – «отлично» (5 баллов)

Полнота знаний студента непосред-
ственно зависит от его взаимодействия 
с профессорско-преподавательским коллек-
тивом в процессе обучения. В [3] проведен 
анализ такого взаимодействия и установле-
но, что в линейном приближении скорость 
движения математического ожидания ин-
дивидуальных функций распределения сту-
дентов в информационном пространстве 
пропорциональна функции воздействия 
профессорско-преподавательского коллек-
тива и обратно пропорциональна функции 
инертности, характеризующей неподатли-
вость изменению положения математиче-
ского ожидания в пространстве, а именно

где  – математическое ожидание индивиду-
альной функции распределения обучающего-
ся; F – функция воздействия на обучающегося 
со стороны профессорско-преподавательско-
го коллектива, зависящая от профессиональ-
ных и личностных характеристик каждого; 
m – функция, характеризующая инертность 
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(неподатливость) обучающегося по отно-
шению к изменению его положения в ин-
формационном пространстве и зависящая 
от личностных характеристик индивида.

Данное уравнение является факти-
чески аналогом уравнения движения 
Аристотеля в механике, роль силы в ко-
тором выполняет функция воздействия, 
а массы – функция инертности. Следует 
отметить, что уравнение движения ма-
тематического ожидания индивидуаль-
ной функции распределения является 
классически детерминированным и, сле-
довательно, позволяет рассчитать для 
известных функций F и m положение 
математического ожидания в информа-
ционном пространстве в любой момент 
времени. Однако получение информации 
о свойствах этих функций представля-
ет собой чрезвычайно сложную задачу 
и требует проведения глубоких психо-
лого-педагогических исследований про-
фессорско-преподавательской и студен-
ческой подсистем.

Сейчас достигнуты большие успехи 
в разработке теоретических и практиче-
ских основ измерений в педагогике, однако 
в целом проблема измерений еще далека от 
решения. Это, прежде всего, связано с тем, 
что в настоящее время еще нет достаточ-
ной информации о влиянии сознания че-
ловека на процесс измерения. Подобная 
ситуация сложилась и в квантовой механи-
ке. Так, рассматривая проблемы квантовых 
измерений, автор работы [2] пришел к вы-
воду, что объяснить ряд парадоксов изме-
рений в квантовой механике «…вряд ли 
возможно без непосредственного включе-
ния сознания наблюдателя в теоретическое 
описание квантового измерения». Далее 
утверждается, что «…непротиворечивым 
является предположение о том, что созна-
ние может сделать вероятным некоторое 
событие, даже если по законам физики 
(квантовой механики) вероятность этого 
события мала. Сделаем важное уточнение 
формулировки: сознание данного наблюда-
теля может сделать вероятным, что он уви-
дит это событие».

Данные утверждения основаны на ин-
терпретации квантовой механики, пред-
ложенной в работе [7], в соответствии 
с которой объект измерения, измеритель-
ный прибор и наблюдатель образуют еди-
ную квантовую систему. В этой системе 
подсистемы «объект и измерительный 
прибор» и «наблюдатель» взаимодей-
ствуют друг с другом. Кстати, измери-

тельный прибор в такой системе может 
и отсутствовать, а его роль будет вы-
полнять непосредственно наблюдатель. 
Поведение такой системы можно опи-
сать с помощью уравнения Шредингера 
и получить решения, соответствующие 
возможным классическим альтернати-
вам (состояниям) объекта измерения. Со-
знание наблюдателя в [2] отождествляет 
с выбором той или иной альтернативы 
объекта измерения («…мы предполагаем, 
что селекция альтернативы должна быть 
отождествлена с сознанием»). В данной 
работе говорится также о том, что со-
знание является общей частью квантовой 
физики и психологии и, следовательно, 
предоставляет новые возможности в по-
знании действительности. Тот факт, что 
сознание наблюдателя, как утверждается 
в [2], может сделать вероятной (реализу-
емой на практике) любую из классиче-
ских альтернатив измеряемой квантовой 
системы, говорит о случайном характере 
сознания. Это является еще одним под-
тверждением, что детерминизм сознания 
человека реализуется через случайность.

Следует отметить схожесть поведения 
человека при выполнении им той или иной 
деятельности с поведением квантовых 
микрочастиц (электронов, атомов и др.). 
Так, поведение человека и микрочастиц 
в соответствии с копенгагенской интер-
претацией квантовой механики имеет 
вероятностно-статистический характер. 
Уравнение Шредингера, описывающее 
поведение микрочастиц, можно преобра-
зовать к уравнению непрерывности, со-
впадающему по форме записи с первым 
уравнением из приведенной выше систе-
мы дифференциальных уравнений [1]. 
Однако имеются и существенные разли-
чия, основные из которых следующие. 
Во-первых, в квантовой механике дей-
ствует принцип «неразличимости», в со-
ответствии с которым все микрочастицы 
одинаковые и их невозможно отличить 
друг от друга, в то время как при описа-
нии поведения человека учитываются 
индивидуальные особенности каждого, 
т.е. действует принцип «различимости». 
Во-вторых, уравнение Шредингера опи-
сывает случайный характер поведения 
микрочастиц только в координатном про-
странстве, а случайный характер поведе-
ния индивида представляется возможным 
описать не только в координатном про-
странстве, но и в пространствах скоро-
стей и ускорений различных порядков.
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Выводы
1. В процессе измерения полноты зна-

ний обучающегося фактор случайности 
играет принципиальную роль, поскольку 
детерминизм поведения как обучающего-
ся, так и преподавателя реализуется через 
случайность. В связи с этим для описания 
поведения обучающегося был использо-
ван неклассический вероятностно-стати-
стический метод. В соответствии с этим 
методом обучающийся идентифицируется 
функцией распределения, которая находит-
ся в результате измерения полноты знаний 
и характеризует ее. На результат измерения, 
естественно, влияет и случайный характер 
поведения преподавателя, однако это влия-
ние носит латентный характер и не проявля-
ется в явном виде.

2. Сравнительный анализ результатов 
измерений полноты знаний обучающихся, 
полученных при использовании класси-
ческого балльного шкалирования и веро-
ятностно-статистического шкалирования, 
показал, что последнее дает гораздо боль-
ше информации о полноте знаний и по-
зволяет тонко ранжировать обучающихся 
по уровню знаний.

3. Уравнения непрерывности, решени-
ем которых являются функции распреде-

ления, отражают единство случайности 
и детерминизма. В данном конкретном 
случае детерминизм поведения обучаю-
щегося в процессе усвоения знаний реа-
лизуется через случайность.

4. Дальнейшие успехи на пути решения 
проблемы измерений в педагогике и науке 
в целом будут во многом зависеть от дости-
жений в понимании сути сознания человека 
и его влияния на процесс измерений.

Список литературы
1. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. – М.: 

Издательская группа УРСС, 2015. – 672 с.
2. Менский М.Б. Сознание и квантовая механика: 

Жизнь в параллельных мирах (Чудеса сознания – из кванто-
вой реальности). – Фрязино: Век2, 2011. – 320 с.

3. Романов В.П., Соколова Н.А. Вероятностно-ста-
тистический метод психолого-педагогических исследова-
ний. – М.: Ладомир, 2012. – 144 с.

4. Романов В.П., Соколова Н.А. Вероятностно-стати-
стическое шкалирование в педагогике // Современные про-
блемы науки и образования. – 2010. – № 2. – С. 57–63.

5. Романов В.П., Соколова Н.А. Сравнительный анализ 
классического и неклассического вероятностно-статисти-
ческих методов психолого-педагогических исследований // 
Международный журнал экспериментального образова-
ния. – 2013. – № 10. – С. 42–46.

6. Arnold L. Random dynamical systems. – Berlin: N.Y.: 
Heidelberg: Springer-Verlag, 1998.

7. Everett H.III. Relative state formulation of quantum 
mechanics // Rev. Mod. Phys. – 1957. – Vol. 29. – P. 454–462.


