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ОНТОЛОГИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ:
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ОРИЕНТИРОВОЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ?
Противопоставляются способы описания и объяснения психи
ческих явлений, принятые: а) в рамках когнитивной психологии при ис
пользовании информационного подхода; б) в отечественном деятель
ностном подходе. Делается вывод о недостаточной онтологической
определенности психических явлений в исследованиях, опирающихся
на информационный подход в когнитивной психологии. В результате
такой неопределенности становится недостаточно ясным предмет
исследования. Исследование психических функций подменяется по
строением моделейаналогий, описывающих возможные способы пе
реработки и организации информации.
Ключевые слова: онтология психических явлений, информаци
онный подход к анализу психических явлений, деятельностный подход
к анализу психических явлений, психика как ориентировочная основа
деятельности.

При анализе и объяснении психи
ческих явлений большую трудность
представляет разведение их онтологи
ческих и гносеологических аспектов.
Это связано с тем, что ответ на вопрос,
что считать бытием психических явле
ний, во многом зависит от определения
предмета исследования, а также от гно
сеологических (философскометодоло
гических) установок.
Первые способы онтологического
представления психических явлений
носили феноменологический характер
и определяли психику через понятие
«душа», а позднее через понятия «со
знание», «сознательный опыт». Опыт,
который дан субъекту в самонаблюде
нии в форме ощущений, представле
ний, переживаний, мыслей, рассмат
ривался как онтология психических яв
лений. Отметим, что в первых подходах
к анализу психических явлений в каче
стве их онтологической основы указы

вались феномены, которые подчиня
ются принципам ассоциирования. По
зднее В. Вундт основную задачу психо
логии видел в интроспективном разло
жении феноменов на «психические
элементы» – ощущения и пережива
ния – с целью последующего построе
ния из них более сложных психических
образований, а представители гештальт
психологии настаивали на принци
пиальной целостности различных фе
номенов и предполагали исследовать
закономерности организации их це
лостных форм. При этом вопрос о про
исхождении феноменов оставался от
крытым [5].
Анализ только феноменологиче
ской онтологии психики закрывал воз
можности для использования объек
тивных методов ее исследования.
Методологически закономерным и ис
торически оправданным был подход
американского бихевиоризма, который
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характеризовался радикальным посту
лированием нового типа онтологии, по
зволяющей использовать максимально
объективные методы познания. В каче
стве онтологической основы психики
стали рассматриваться системы реак
ций организма (поведение), формирую
щиеся как ответ на различные внешние
стимулы. Последующее смещение по
зиций классического бихевиоризма к
необихевиоризму и далее к позициям
современной когнитивной психологии –
это процесс медленного возвращения к
анализу феноменологии как основной
онтологической формы существования
психики. Феноменологические аспекты
психических явлений в когнитивной
психологии фиксируются в таких поня
тиях, как «репрезентация» и «репрезен
тативные системы» [1; 4; 10; 15; 23; 29].
При этом за определением психических
явлений как механизмов и процессов,
обеспечивающих переработку инфор
мации, теряется онтологическая специ
фика психики человека.
Другой способ обойти вопрос о
специфике психологической онтоло
гии – сведение (редуцирование) психи
ки к нейрофизиологическим процес
сам, которые регистрируются объек
тивными методами. На этом пути
установлено большое количество кор
реляционных отношений между фено
менами и нейрофизиологическими
процессами. Но при этом сами фено
мены ускользают от причиннослед
ственного выведения их из закономер
ностей нейрофизиологических про
цессов в мозге, в нервной системе и в
органах чувств.
В психологии с целью объяснения
психических явлений часто использу
ются теоретические единицы анализа и
способы объяснений, заимствованные
из других наук. Такие объяснения харак
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теризуют как научный редукционизм.
К редукционизму в психологии приво
дят любые попытки объяснять психи
ческие явления средствами какойлибо
другой науки (физиологии, логики, со
циологии) без учета особенностей фор
мирования, существования и развития
(онтологической специфики) психи
ческих явлений. Традиционно выделя
ется ряд основных типов редукциониз
ма в составе психологического знания:
• Физиологический редукцио
низм – попытка объяснить психиче
ские явления путем сведения их к фи
зиологическим явлениям и процессам,
к структурным связям между нейрона
ми, нервными центрами, отделами
мозга и т.п.
• Логицистскофизиологический
редукционизм – попытка объяснить
психические явления путем сведения их
к созреванию и развитию мозговых
структур, которые обеспечивают раз
личные формы структурной организа
ции предметнопрактических действий
в логически организованные системы
психических операций (классический
вариант теории Ж. Пиаже).
• Социологический редукцио
низм – попытка объяснить психиче
ские явления путем сведения их к опре
деленным способам общения и взаи
модействия между людьми (например,
сведение личностных особенностей к
усвоенным субъектом интеракциям).
• Информационный редукцио
низм – сведение психики к процессам
и механизмам переработки информа
ции нервной системой и мозгом чело
века (тенденция современной когни
тивной психологии).
Последний тип объяснений при
обрел широкое распространение в со
временной мировой психологии. При
этом анализ психических явлений как

Онтология психических явлений
информационных процессов чаще все
го ограничивается построением воз
можных моделей преобразования ин
формации о внешнем мире, а также
способов ее организации и хранения в
мозге, безотносительно к анализу он
тологической специфики психики.
Вместе с тем информационный подход к
анализу и объяснению психических явле"
ний в последние десятилетия все чаще
противопоставляется в качестве аль"
тернативы отечественному культурно"
историческому и деятельностному подхо"
ду к анализу и объяснению психических яв"
лений. В чем принципиальное различие
между указанными направлениями со
временной психологии?
В чем проявляется игнорирование
онтологической специфики психики при
использовании информационного подхода
к анализу и объяснению психических
явлений?
Прежде всего следует отметить,
что информационный подход является
способом описания и моделирования
самых различных явлений окружающе
го мира, безотносительно к специфике
их онтологии. В основе информацион
ного подхода к анализу и описанию яв
лений лежит процедура измерения,
предполагающая выделение единиц,
которые можно «накладывать» на изме
ряемое явление, и «количество таких
наложений» фиксировать в термине
«количество информации». Отметим,
что когда термин «информация» вво
дится в контекст научных обсуждений
достаточно строго, то всегда указывает
ся определенный способ измерения,
основанный на выделении определен
ных единицэталонов. В качестве еди
ницыэталона может выступать потен
циально неограниченное количество
пространственновременных и каче
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ственных свойств, которые могут быть
выделены в составе и функциях различ
ных объектов и явлений. Через выделен
ные единицы и процедуры измерения
информационная модель и получает
связь с определенным онтологическим
содержанием. При отсутствии четких
критериев, в соответствии с которы"
ми производится выделение и измерение
определенных свойств в исследуемых
явлениях, использование информацион"
ного подхода становится не связанным с
онтологией (бытием) явлений.
Вторым аспектом информацион
ного подхода к анализу явлений высту
пает анализ и описание всевозможных
процессов в терминологии информа
ционных связей и информационной
причинности. Для любого информа
ционного процесса, который описывает
и фиксирует определенную последова
тельность причинноследственных свя
зей между объектами (или внутри объек
тов) окружающего мира, а также между
техническими устройствами (или внутри
технических устройств), основной харак
теристикой выступает детерминация с
помощью набора кодовых единиц отно
шений в системе «принимающей» ин
формацию, отношениями в системе, эту
информацию кодирующей и передаю
щей. Такую детерминацию и фиксируют
в различных научнотехнических на
правлениях исследований как особую
форму причинной связи – «информаци
онную причинность». Для информаци
онных процессов существенна передача
структурных и функциональных отно
шений от одной системы к другой с
помощью определенного набора сиг
налов и не существенны вещественно
энергетические характеристики мате
риальных средств информационной
связи (материальной формы кодируе
мых сигналов).
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Информационная связь необходи
мо предполагает упорядоченный сигналь"
ный код, который сам по себе не может
фиксировать содержание сообщения. Для
приема сообщения в принимающей си
стеме должен быть внутренний меха
низм, позволяющий выстроить опреде
ленные структурные или функциональ
ные отношения на основе принимаемых
сигналов внутри системы или с помо
щью системы во внешней среде. Поэто
му сигнал – не переносчик информации, а
средство для извлечения или построения
определенных структурных или функцио"
нальных отношений системой, принима"
ющей сигналы. Поэтому сигнальный код
требует анализа в двух направлениях:
а) анализ внутренних механизмов в си
стемах, реализующих операции коди
рования и декодирования по отноше
нию к знаковосимволическим сред
ствам; б) анализ упорядоченной системы
внешних сигналов, знаков, выступаю
щих результатом кодирования или объек
том декодирования [5; 31].
Объективно сигналы представля
ют последовательность определенным
образом чередующихся материальных
объектов. Упорядоченные сигналы –
это не самодостаточные носители со
держания сообщений, это средства для
«конструирования» (извлечения или
построения) содержания (структурно
функциональных отношений) сообще
ния из собственной внутренней орга
низации систем, вступающих в инфор
мационную связь (информационный
обмен). Поэтому понятие «информа
ционная связь» будет более точным и
верным, чем понятие «передача и при
ем информации» [31].
Таким образом, при использова
нии информационного подхода объек
тивные последовательности сложных
параллельно и последовательно реали
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зующихся причинноследственных и
функциональных связей, которые ле
жат в основе организации, преобразо
вания и развития различных явлений,
измеряются и фиксируются в терминах
«сигнал», «единицы информации»,
«количество информации», «информа
ционный обмен». Вслед за этим стро
ится модель, обеспечивающая коли
чественное описание определенных
свойств и процессов, которые поддают
ся измерению. Поэтому «информацион"
ный подход» можно рассматривать как
попытку ввести единицу измерения, из"
мерить и на этой основе описать слож"
ные повторяющиеся последовательно"
сти причинно"следственных связей. Решив
такую задачу, исследователь в соответ
ствии с определенными логикоматема
тическими алгоритмами строит инфор
мационную модель и получает возмож
ность прогнозировать (как правило, с
определенной степенью статистиче
ской вероятности) какиелибо структур
нофункциональные особенности, как в
неживых, так и в живых системах.
Поэтому ставшие «модными» рас
суждения об «объективно» существую
щих в мире особых, информационных
связях, наряду с причинноследствен
ными (отличающихся от причинно
следственных связей), – это метафора.
В объективном мире существуют взаи
модействующие явления, для позна
ния которых человечество разрабатыва
ет все более эффективные средства и
способы их исследования, описания и
объяснения. И одним из таких спосо
бов является информационный подход
к описанию, а иногда моделированию
и объяснению некоторых явлений в ок
ружающем мире.
Третий аспект, характеризующий
использование информационного под
хода, заключается в том, что любая
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информационная модель предполагает
телеологизм, который может прояв
ляться в двух формах: а) как информа
ционное описание исследователем
причинноследственных отношений в
объектах (например, в технических уст
ройствах), использование которых по
зволяет получить предполагаемый, за
ложенный в техническое устройство са
мим исследователем результат (цель);
б) как информационное описание ис
следователем процессов целеполага
ния и подчинения таким целям раз
личных функций у живых организмов.
Когда исследуется неживая систе
ма, не имеющая своих собственных це
лей, информационные связи и отноше
ния могут быть сведены к различным
системным причинноследственным
отношениям. Это имеет отношение не
только к анализу психических явлений,
но и к описанию современных техни
ческих устройств. Техническое устрой
ство приобретает собственно содержа
тельноинформационные функции,
когда с ним взаимодействует человек
как живая активная целеориентирован
ная и целеподчиненная система, име
ющая особые внутренние механизмы
целеполагания.
Использование термина «информа"
ция» что"либо добавляет к причинно"
следственным отношениям и связям в фи"
зическом мире только в том случае, когда
передаваемое или принимаемое сообщение
имеет какое"либо значение для определен"
ных целей в будущем. Поэтому в неживых
системах любое взаимодействие можно
рассматривать просто как системы
причинно"следственных связей, результа
том которых выступают различные при
родные или искусственно созданные
человеком процессы и явления. Об ин
формационных связях полезно гово
рить в том случае, когда передаваемые
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сообщения имеют значение для при
нимающей их системы в будущем, и на
основе их получения живой организм
активно подчиняет свои внутренние
процессы или поведение чемулибо как
необходимому или возможному ре
зультату [2; 3].
Информационный подход в пси
хологии широко привлекается с целью
анализа и описания способов исполь
зования людьми языковых и других
знаковосимволических средств. При
этом для описания процессов общения
часто используются нестрого опреде
ленные термины «передача информа
ции» или «переработка информации»
[15; 16; 29; 30].
Подчеркнем, что анализ языковых
или знаковосимволических средств как
системы внешних материальных носи
телей, в которых «содержится объектив
ная информация», выступает в качестве
самого распространенного заблужде
ния при использовании информаци
онного подхода в психологии. Это при
водит к ряду неверных следствий при
интерпретации обмена сообщениями
между людьми, а также при анализе ре
чевых действий человека. Обмен сооб
щениями между людьми представляет
собой намного более сложный процесс,
чем «передача информации с помощью
языковых средств». Люди, владеющие
способами использования одного язы
ка, обмениваются не языковыми сигна
лами, а семантическим содержанием
(значениями). При этом одно и то же
семантическое содержание может быть
передано различными языковыми сред
ствами, с различной степенью точности,
конкретности, что зависит от целей ком
муникации и владения субъектом спосо
бами использования языка. При этом
субъект, передающий сообщение, мо
жет использовать различные языковые
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средства, позволяющие зафиксировать
и выразить семантическое содержание в
речевых действиях. Субъект, принима
ющий сообщение, должен уметь на ос
нове воспринимаемых языковых знаков
активно и самостоятельно «выстроить»
в своем сознании соответствующее се
мантическое содержание в форме пред
ставлений или понятий.
Обмен сообщениями между людь
ми – это использование языковых
средств для организации определен
ных психических процессов (умствен
ных действий) в сознании друг у друга
[6; 7; 17; 21]. Поэтому при использова
нии информационного подхода в пси
хологии с целью описания процессов
обмена речевыми сообщениями требу
ется более точное определение как со
держания знаковосимволического
кода, так и специфических для речевых
форм общения закономерностей ин
формационной связи. И не столько че
рез процессы, связанные с порядком
следования языковых или знаковых
единиц, сколько через формирование и
функционирование у субъекта особых
внутренних психолингвистических ме
ханизмов, которые осуществляют:
а) фиксирование и выражение семан
тического содержания посредством
грамматически упорядоченных после
довательностей слов; б) построение но
вого семантического содержания на ос
нове грамматически упорядоченных
последовательностей слов. Такие пси
холингвистические механизмы пред
полагают:
• Активную целенаправленную
ориентировку субъекта в системе языко
вых единиц (фонемы, морфемы, лексемы,
синтаксические модели построения вы
сказываний), а также в синтагматических
комбинаторных и парадигматических
селективных отношениях между ними.
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• Активную целенаправленную
ориентировку субъекта в предметной
отнесенности языковых средств – в
том, как связаны языковые единицы,
используемые в речи, с объективными
событиями и явлениями в прошлом,
настоящем и будущем.
• Наличие способности в соответ
ствии с принимаемой последователь
ностью знаков и символов актуализи
ровать или «конструировать» (репре
зентировать) содержание значений,
представлений и понятий в собствен
ной психике, а также изменять соб
ственное поведение с целью достиже
ния какоголибо результата в будущем
[28; 31].
При обмене сообщениями в рече
вых действиях используются языковые
средства с целью фиксирования и выра
жения определенного семантического
содержания. Если единицы языка мо
гут регистрироваться и «измеряться»
всевозможными способами, то семан
тическое содержание не поддается пря
мым способам измерения. Что же из
меряется в составе речевых действий и
может фиксироваться в моделях раз
личных информационных процессов?
• Могут измеряться различные
единицы языка и их последовательно
сти, входящие в состав текстов безот
носительно к их семантическому со
держанию. При этом в информацион
ных моделях фиксируются языковые
(лингвистические) средства, а не со
держание сообщений и не психиче
ские образования.
• Могут измеряться свойства объек
тов и явлений, которые фиксируются с
помощью языковых средств и предпо
ложительно составляют «единицы» зна
чений, представлений, понятий. При
этом в информационных моделях фик
сируются объективные характеристики
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предметов и явлений, но не психиче
ские функции или образования.
• Могут выделяться различные
особенности семантического содержа
ния на основе введения гипотетиче
ских семантических единиц. В этом
случае в информационных моделях
фиксируются предполагаемые едини
цы, соответствующие предполагаемым
психическим процессам и их семанти
ческим результатам, которые в настоя
щее время не могут быть объективно
измерены.
В любом из вариантов информа
ционного подхода к анализу психиче
ских явлений выделяются и использу
ются определенные «единицы инфор
мации», которые организуются в
информационные модели. В таких мо
делях фиксируются не психические
функции как таковые, а гипотетиче
ские последовательности переработки
информации. При этом в качестве ин
формации выступают измеряемые
свойства предметов и явлений («коли
чество информации» в воспринимае
мых объектах, в условиях задачи и т.д.)
или измеряемые результаты выполне
ния субъектом какихлибо действий
(количество выборов, которые предпо
чел субъект, решая задачу; количество
отношений и связей, которые устано
вил субъект, и т.д.).
Таким образом, применение инфор"
мационного подхода к анализу психиче"
ских явлений в когнитивной психологии
опирается на два способа, позволяющих
обойти вопрос о специфике психологи"
ческой онтологии. Первый заключается
в сведении (редуцировании) психики к
нейрофизиологическим процессам,
которые регистрируются объективны
ми методами. На этом пути установле
но большое количество корреляцион
ных отношений между феноменами и
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нейрофизиологическими процессами.
Но при этом сами феномены ускольза
ют от их причинноследственного вы
ведения из закономерностей, которым
подчиняются нейрофизиологические
процессы в мозге, в нервной системе и в
органах чувств. Второй способ игнори
рования онтологической специфики
психических явлений заключается во
введении различных «единиц инфор
мации» путем деления продуктов мате
риальной и знаковой культуры челове
чества на дискретные и противопостав
ленные элементы.
В современной когнитивной пси
хологии в качестве «единиц информа
ции» (единиц психических явлений?!),
с которыми связываются информаци
онные процессы и строятся модели их
протекания, выступают либо объектив
но измеряемые характеристики нейро
физиологических процессов (не пси
хических!), либо гипотетические еди
ницы «психических информационных
процессов», которые не являются ре
зультатами объективного измерения
психических явлений. В качестве таких
единиц могут, например, выступать: ко
личество дихотомических выборов, по
тенциально осуществляемых субъектом
при анализе условий задач (проблем) и
принятии решений; количество утвер
дительных и отрицательных самоотче
тов субъекта о регистрируемых вне
шних сигналах и т.д. [16; 32]. Но это все
является способом фиксирования и из
мерения не психических функций как
таковых, а измерения всевозможных фак
торов, «воздействующих на субъект» из
внешнего мира, а также измерения
продуктов и результатов операций и
действий, которые реализованы и за
фиксированы субъектом в форме мате
риальных результатов или в знаково
символической форме.
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Таким образом, при достаточно
строгом определении психических функ
ций в терминологии информационных
единиц и информационных связей сле
дует учитывать, что при этом фиксиру
ются не психические процессы, а изме
ряемые (или предполагаемые) проме
жуточные и конечные результаты уже
реализованных психических процессов.
Поэтому выделяемые единицы не по
зволяют измерять психические процес
сы или функции, а только создают ил
люзию такого измерения.
Пока в когнитивной психологии
психические функции остаются онто
логически не определенными, пока
четко не выделена группа объективно
существующих в мире собственно пси
хических явлений, психика будет ре
дуцироваться либо к абстрактным ги
потетическим сущностям (например,
«процессам переработки информа
ции»), либо к другим группам объектив
но существующих явлений (например,
к физиологическим процессам в мозге).
Что рассматривается в качестве
онтологической сущности психических
явлений в культурноисторическом
деятельностном подходе к анализу
и объяснению психических явлений?
В отечественной психологии воп
рос об онтологическом статусе психи
ческих явлений всегда находился в цен
тре научных обсуждений [6; 7; 8; 18; 19;
20; 25; 26]. Обсуждения обеспечивали
развитие единого теоретического под
хода к исследованию психики, который
исходно строился как «культурноисто
рический подход», а позднее получил
теоретическое обобщение в рамках «дея
тельностного подхода» («психологиче
ской теории деятельности») к анализу
и объяснению психических явлений.
Приведем ряд примеров.
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А.Н. Леонтьев о необходимости из
менения единицы анализа психических яв
лений, используемой в работах Л.С. Вы
готского
1. Позиция Л.С. Выготского. Внут
ри «практического» процесса жизни
ребенок сталкивается с особым истори
ческим продуктом – с общественным
сознанием и мышлением, овеществ
ленными в языке, орудиях, продуктах
человеческой культуры.
• Единицей сознания выступает
значение, которое лежит за словом, а
слово выступает носителем значения.
• Овладение значением есть ре
зультат общения, в ходе которого про
исходит овладение ребенком значе
ниями и смыслами, имеющимися в об
щественном сознании и культуре.
Овладение общественноистори
ческим опытом (значениями) исходно
реализуется во внешних, разделенных с
другими людьми действиях, которые че
рез речевые формы организации и фик
сирования приобретают характер инди
видуальных самостоятельных внутрен
них (умственных) действий (механизм
интериоризации).
2. А.Н. Леонтьев. Положение Л.С. Вы
готского о том, что сознание есть про
дукт речевого общения ребенка в усло
виях его деятельности по отношению к
окружающей его вещной действитель
ности, необходимо обернуть: сознание
ребенка есть продукт его человеческой
деятельности по отношению к объек
тивной действительности, совершаю
щейся в условиях языка, в условиях ре
чевого общения.
• Предметом исследования в пси
хологии выступает предметная дея
тельность.
• Единицей анализа психики стано
вится действие, в котором открываются
для субъекта и порождаются значения и
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смыслы, которые в свою очередь могут
фиксироваться языковыми средствами.
Критические замечания С.Л. Рубин
штейна к позициям А.Н. Леонтьева
1. Слишком преувеличена роль
внешних причин в развитии психики и
формировании сознания. Не учитыва
ется роль уже имеющихся психических
процессов. «Внешние причины всегда
действуют через внутренние условия».
Нельзя считать верным, что процесс
интериоризации полностью обеспечи
вает формирование внутреннего плана
умственных действий.
2. Интериоризация ведет не от ма
териальной внешней деятельности, ли
шенной внутренних психических ком
понентов, а от одного способа существо
вания психических явлений – в качестве
составляющих внешнего практического
действия – к другому способу их суще
ствования, относительно независимому
от внешнего материального действия.
3. Не следует в качестве предмета
психологии рассматривать действие.
Действие может служить только «объяс
нительным принципом». Деятельность
не может входить в предмет психоло
гии. Предметом психологии может быть
только психическая сторона деятель
ности.
П.Я. Гальперин о необходимости
конкретизации предмета изучения психо
логии и единицы анализа психики
1. Исследование психического раз
вития человека следует осуществлять от
анализа объективно заданной общест
венноисторическим опытом конечной
формы поведения (результатов дей
ствий и способов их получения) к ее
становлению у ребенка.
• От констатации и фиксирования
уже сформированных психических яв
лений следует перейти к выявлению
причин и условий, обеспечивающих
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формирование психического процесса
или психического образования с опре
деленными заданными свойствами.
2. Переход живых организмов к
жизни в условиях быстро меняющейся
окружающей среды не может осуще
ствляться посредством стереотипных
наследственно передаваемых форм по
ведения, поэтому необходимой жиз
ненной задачей становится адекват
ная ориентировка: а) в значимых, су
щественных взаимосвязях элементов
меняющейся окружающей среды; б) в
процессах планирования и исполне
ния действий.
3. Предмет изучения психологии –
ориентировочная основа намечаемого
и выполняемого поведения. Ориенти
ровочные компоненты деятельности и
составляют психический образ.
• Психический образ обеспечивает
ориентировку в неповторяющихся, из
меняющихся, нестандартных ситуаци
ях, открывает субъекту поле возможных
действий и служит условием выбора эф
фективного поведения.
• Задача психологии – изучать строе
ние, законы, особенности формирова
ния и развития ориентировочных опе
раций, действий на разных этапах он
тогенеза [8; 9; 18].
Таким образом, вопрос о предмете
психологии в отечественной психоло
гии развивается и конкретизируется во
множестве психологических исследо
ваний, реализованных в рамках куль
турноисторического и деятельност
ного подходов к анализу и объясне
нию психических явлений, и находит
решение в следующем функциональном
определении. Психика – это система
функций в составе любой деятельности
живого организма, которые формиру
ются, актуализируются и развиваются
у животных организмов в процессах
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взаимодействия с внешним миром и
обеспечивают:
• ориентировку живого организма в
окружающем мире и постоянное совер
шенствование способов ориентировоч
ноисследовательских операций и дей
ствий;
• организацию на основе ориенти
ровочноисследовательских операций
и действий различных форм целена
правленного поведения;
• накопление в течение жизни и
фиксирование в форме «образа мира»
наиболее эффективных способов ори
ентировки и организации поведения.
При этом психические функции
начинают реализовываться, содержа
тельно наполняться и развиваются на
протяжении онтогенеза только в про
цессах активного взаимодействия жи
вотного организма с предметным ми
ром, в процессах реализации операций,
действий, деятельностей. В человече
ском обществе наиболее эффективные
способы ориентировки и организации
поведения и действий фиксируются в
предметах культуры, орудиях, знаково
символических средствах и транслиру
ются в череде поколений в форме об
щественноисторического опыта. Ис
ходными онтологическими формами
психических явлений признаются все
внешние опирающиеся на движения и
функции органов чувств ориентиро
вочноисследовательские формы ак
тивности живых организмов, которые
у человека приобретают характер опо
средствованных орудиями и знаками
рефлексивных сокращенных (умствен
ных) целенаправленных действий и ав
томатизированных операций. Такие
умственные операции и действия, по
мере их формирования у человека в онто
генезе, начинают составлять многообра
зие феноменологии. При этом феномены

С.В. Маланов
получают объяснение через механизм пре
образования ориентировочных компо
нентов предметнопрактических дей
ствий в индивидуальные, опосредст
вованные знаковосимволическими
средствами, рефлексивные умственные
действия. Процессы формирования
умственных действий, включая и фор
мирование феноменов, обеспечиваются
психологическим механизмом интери
оризации, закономерности которого
всегда составляли одно из центральных
направлений исследований в отече
ственной психологии [6; 7; 8; 12].
«Мир феноменов» возникает как ре"
зультат формирования и развития созна"
тельного уровня функциональный органи"
зации психики человека, обеспечивающий
произвольность в организации поведения и
умственной деятельности человека, на
основе овладения субъектом разнообраз"
ными способами использования знаково"
символических средств. При этом раз
личные феноменологические данные яв
ляются функциями, производными от
степени развития рефлексивных созна
тельных действий [6; 7; 21].
Сознательные формы психической
ориентировки и организации психики
возникают с того момента, когда между
субъектом и объективной реальностью
«помещаются» различные знаки и сим
волы. Знаковосимволические средства
(жестовые, языковые, «искусственно»
созданные) в процессах выполнения
различных действий и установления
разнообразных отношений и связей
могут функционально «располагать
ся»: а) исходно между субъектом и дру
гими людьми; б) производно между
субъектом и предметным миром; в) про
изводно между субъектом и его собст
венными функциями (поведением,
целями, психическими процессами,
состояниями и т.д.). Последний из
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выделенных аспектов использования
языка лежит в основе развития само
сознания. Через использование знаков
начинают фиксироваться, актуализи
роваться и переживаться в качестве
феноменов различные формы ориен
тировки и организации действий: а) в от
ношениях субъекта с другими людьми;
б) в отношениях субъекта с предмета
ми и явлениями объективного мира;
в) в отношениях субъекта с самим со
бой, с различными особенностями сво
его организма, поведения и психики.
Когда ставится вопрос о сущности
и онтологии психических явлений акту
ализируется психофизиологическая про"
блема. Пути разрешения этой проблемы
в деятельностном подходе к анализу и
объяснению психических явлений за
ключаются в установлении закономер
ных отношений между: а) ориентиро
вочноисследовательской активностью
живого организма; б) поведением, орга
низацией двигательной активности
субъекта во внешнем мире; в) мозгом,
нейрофизиологическими процессами.
По мере формирования и развития
ориентировочных операций и действий
у животных организмов складывается
особое психическое образование – субъ"
ективный образ объективного мира, ко
торый и представляет собой централь
ное психическое образование [19; 20].
При этом нейрофизиологические про
цессы в мозге выступают только одним
из необходимых условий формирова
ния образа мира. Другим необходимым
условием и основной причиной формиро"
вания психического образа мира выступа
ет активная ориентировочноисследо
вательская активность (деятельность)
живого организма во внешнем мире.
Физиологические процессы в че
ловеческом мозге потенциально могут
обеспечивать осуществление самых
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разнообразных ориентировочных и ис
полнительных операций и действий в
составе различных видов деятельности,
поведения, но не дают их готовых
форм. Конкретные формы психики
субъекта исходно задаются совместной
с другими людьми ориентировочной
активностью и деятельностью во внеш
нем мире. Каждое новое действие
субъекта во внешнем мире детермини
рует формирование новой функцио
нальной системы нейрофизиологиче
ских процессов, которые обеспечивают
эффективное выполнение ориентиро
вочных и исполнительных составляю
щих действия [8; 9; 21].
В настоящее время находится все
больше подтверждений тому, что состав
ляющие психического образа мира де
терминируются разными способами
активного взаимодействия субъекта со
средой – ориентировочноисследова
тельскими действиями. Содержание
психического образа зависит, прежде
всего, от того, какие предметнопрак
тические и ориентировочноисследо
вательские воздействия со стороны
субъекта, его двигательных органов и
органов чувств будут оказаны на объект.
При этом нервная система и способ
организации нейродинамики в мозге
служат не первопричинами, а выступа
ют необходимыми условиями и резуль
татом формирования образа в процессе
ориентировочноисследовательской ак
тивности живого организма.
Почему же психические явления
оказываются за пределами непосред
ственного измерения и непосредствен
ной регистрации? Это обусловлено
тем, что способы ориентировки живого
организма в окружающем мире не опи
раются на строго определенные типы
сигналов, которые в настоящее время
можно было бы выделить и представить
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как «естественные универсальные алфа
виты». Механизмы психической ориен
тировки – это активные процессы из
влечения и упорядочивания сведений о
внешнем мире, которые приобретаются
или создаются живым организмом в
процессах реализации различных взаи
модействий с предметной средой. И в
качестве исходных единиц формирова
ния различных способов психической
ориентировки могут, с одной стороны,
выступать «уподобляющиеся свойствам
объектов движения органов чувств и
процессы в органах чувств» в составе раз
нообразных действий, а с другой сторо
ны – эволюционно сложившиеся спо
собы фиксирования таких движений на
различных анатомофизиологических
структурах организма [12; 18; 19; 20].
При этом сами ориентировочно
исследовательские операции и дей
ствия в настоящее время не могут быть
сведены к какимлибо единицам изме
рения. Измерению на основе введения
самых разнообразных условных единиц
могут подлежать только результаты или
продукты таких операций и действий,
которые фиксируются в формально
организованных знаковосимволиче
ских средствах. Результаты такого из
влечения и упорядочивания и описыва
ются в различных информационных
моделях.
* * *
В заключение хотелось бы отме
тить, что в контексте деятельностного
подхода к анализу и объяснению пси
хических явлений при исследовании
развития способов ориентировки жи
вотных организмов в окружающем
мире, которые составляют онтологи
ческую сущность психических функ
ций, может с большой пользой быть
использован информационный под

ход. Информационные модели могут
быть широко использованы для опи
сания и фиксирования результатов и
способов организации ориентировочно
исследовательских операций и дейст
вий, которые могут быть выявлены и
исследованы у животных организмов
или у человека. Вместе с тем при ис
пользовании информационного под
хода можно опираться на иную логику:
выстраивать множество гипотетиче
ских моделей обработки и организации
информации и пытаться искать их ана
логии у животных организмов в не
рвной системе, мозге или в продуктах и
результатах различных действий. На
этом пути может быть установлено без
граничное количество всевозможных
корреляционных отношений, но не
причинноследственных связей. При
этом неизбежно будет теряться онто
логическая сущность исследуемых яв
лений. Этим и характеризуются иссле
дования в современной когнитивной
психологии.
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