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Данный текст представляет собой переработанную в вордовский формат презентацию одноименного доклада,
сделанного автором на семинаре по культурно-деятельностной психологии 23 мая 2018 года.

Несколько слов о названии доклада
Термин «культурно-деятельностная» психология рассматривается нами как условное и
временное название для психологической концепции, которая в настоящее время
разрабатывается разными авторами и в разных «вариантах» на основе идей, понятий и
положений
"культурно-исторической"
концепции
Л.С.
Выготского,
а
также
"деятельностных" концепций А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина и их
последователей.
В работе «Исторический смысл психологического кризиса» Л.С. Выготский предложил
называть разрабатываемую им, но ещё не созданную общепсихологическую концепцию одним
словом «Психология», без добавления к нему каких-либо эпитетов - объективная, новая,
марксистская, научная и пр.
Он писал, что «Речь идет обо всей психологии, во всем ее объеме ... об осуществлении
психологии как науки... Эпитеты понадобятся для другого… для разделения дисциплин внутри
психологии … Выделить мы хотим не свою школу из науки, а науку - из не науки, психологию из не психологии» (1927 год). Эти слова Выготского могут служить обоснованием условности
названия «культурно-деятельностная» психология, которая пока еще не стала Психологией («с
большой буквы»).
Одна из причин этого состоит в слабой разработанности основных теоретических понятий
культурно-деятельностной психологии, которые не образуют конструктивно построенную
концептуальную систему (один из критериев научности понятий по Выготскому). Кроме того,
термины, выражающие теоретические понятия (такие как деятельность, сознание, личность,
воля, саморегуляция и др.), не имеют достаточно четкой и общепринятой «предметной
отнесенности», о чем неоднократно говорил В.И. Иванников на наших семинарах. Поэтому в
отличие от более развитых наук в психологии часто не понятно, по каким признаком сходны и
различаются изучаемые в ней предметы, в каких формах они существуют, как их изучать
эмпирически или преобразовывать практически не причиняя вреда их «носителям».
Что имеется ввиду под «теоретическими понятиями»
культурно-деятельностной психологии?
В психологии некоторые различия между теоретическими и эмпирическими понятиями
описал В.В. Давыдов. Эмпирические понятия разрабатываются в процессе наблюдения,
самонаблюдения, анализа, описания, тестирования конкретных психических состояний,
процессов, свойства и поведения людей с целью выяснения их смыслов и порождающих
причин, объяснения их наблюдаемых особенностей, практического воздействия на них и пр.
Такие понятия позволяют сравнивать и классифицировать предметы психологического

изучения по их наблюдаемым (в широком смысле) общих и отличительных признаках.
Однако они не образуют хорошо осознанную и выраженную в языке понятийную систему.
В теоретических понятиях отображаются не конкретные проявления (или «явления»)
изучаемых предметов, а их более абстрактная
сущность.
Сущность предметов
психологического изучения непосредственно не наблюдается, но познается опосредствованно
с помощью теоретических понятий, в которых представлены существенные, обобщенные и
«сверхчувственные» (мыслимые) признаки этих предметов, определяющие их типы (виды), а
не классы, как в случае эмпирических понятий.
Класс предметов – это их множество, в котором типологический, теоретический анализ
выделяет определенный тип, т.е. целостную, взаимосвязанную совокупность
характеристик, которая в различной степени присуща каждому предмету. Наиболее
типичные предметы различных классов служат основой для построения «идеализированных
объектов» теории, опосредующих применение в ней логико-математических методов.
Теоретические понятия нужны для ответа на такие вопросы как: Что такое действие,
состояние, качество человека, его личность, субъектность, саморегуляция и пр.? В чем
сходство и различия деятельности и действия человека, познавательного и практического
действия, различия человека как субъекта действия и как личности и т.д.
Теоретические понятия способствуют более глубокому пониманию изучаемых предметов и
используются для объяснения того почему, для чего, как, при каких условиях эти предметы
возникают, функционируют и развиваются.
Один и тот же термин может выражать как теоретическое, так и эмпирическое понятие.
Понятие отождествляется нами со «смысловым значением» выражающего его термина.
Например:
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Что имеется ввиду под «системой» теоретических понятий
и «конструктивностью» их построения?
Понятия строятся конструктивно когда этот процесс регулируется определенными
требованиями и правилами, позволяющими прослеживать все «шаги» их построения, а также
достаточно четко представлять их содержание и отображаемые в понятии предметы.
Конструктивное построение теоретических понятий в психологии осуществляется «методом
восхождения от абстрактного к конкретному» который описан в работах Э.В. Ильенкова,
А.А. Зиновьева и В.В. Давыдова. Этот метод позволяет также устанавливать смысловые и
логические отношения между понятиями, увязывать их в систему, о чем будет говориться
далее.
Эмпирические понятия строятся противоположным методом – от анализа наблюдаемых на
практике конкретных психологических явлений и поведения к их осмыслению с помощью, как
правило, метафорических понятий с не вполне ясным содержанием. Это порождает проблему
описания отношений между теоретическими, эмпирическими и практическими
аспектами работы психологов.
Метод конструктивного построения системы понятий вначале проиллюстрируем на
примере математики.
Наиболее общей математической абстракцией является понятие «множество», которое Г.
Кантор (основатель теории множеств) определил как «соединение в одно целое различных
объектов нашей интуиции или нашей мысли».
Большинство познаваемых объектов (не только идеальных, математических, но и
материальных) состоят из других объектов, которые также являются множествами объектов
более глубокого уровня. Кроме того, любой объект как целое может быть элементом другого
объекта, как множества. Это отношение объектов нашего мира в математике формализуется с
помощью «отношения принадлежности» одного множества другому, которое обозначается
так: а ∈ X (а есть элемент Х).
Если для любой пары элементов a и b произвольного множества X (a, b ∈ X) с помощью
умножения, сложения или другой бинарной операции ▫ определён новый элемент c = a▫b ∈ X,
то множество X называется полугруппой. Этот термин имеет различную «предметную
отнесенность», т.е. обозначает большое число множеств, обладающих признаком полугруппы.
Например, полугруппой является множество положительных чисел, на котором задана
операция сложения. (При сложении двух положительных чисел снова получается
положительное число).
Если ко множеству положительных чисел добавить число «ноль», то у операции сложения
чисел появляется нейтральный элемент (0), прибавление которого к любому
положительному числу дает в результате то же число. Любое множество с бинарной
операцией, у которой есть нейтральный элемент, имеет уже другое называние («моноид»).
Если у каждого элемента х множества Х есть обратный элемент (-х), при сложении которых
получается 0, то такое множество называется «группой». Примером является множество всех

чисел (положительные, отрицательные и нуль). Аналогичным образом вводится понятие
«векторное пространство» и другие.
Описанный принцип конструктивного построения математических понятий может быть
перенесен в теоретическую (культурно-деятельностную) психологию, в которой в качестве
основного понятия и предмета изучения выступают акты взаимодействия живых существ с
миром, которые можно назвать жизненными актами.
Понятие «жизненный акт» является «родовым» по отношению к понятиям деятельность и
действия человека, которые трактуются нами в их узком, психологическом смысле (в
соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева, см. далее).
Возможны другие типы жизненных актов, такие как преимущественно двигательные или
познавательные, практические или теоретические, индивидуальные или коллективные,
творческие или рутинные (О.К. Тихомиров) и т.д., различаемые по формам, способам их
выполнения, по их субъектам, объектам и другим компонентам.
Жизненные акты включены друг в друга и имеют разную сложность. Однако все они имеют
одинаковые теоретически выделяемые компоненты и структуру. В связи с этим их можно
трактовать как единицы жизни людей, их жизненных взаимодействий с миром.
Поскольку жизненные акты определяются через понятие «взаимодействие людей с миром»,
или их взаимное «воздействие» друг на друга, то необходимо рассмотреть эти исходные
понятия более детально.
Понятие «мир» (как и «множество» в математике) является наиболее общим. Его можно
интуитивно понимать как максимально большую и целостную совокупность всего того, что
существует где-либо и в какой–либо форме – возможной, актуальной, пространственной,
временной, объективной, субъективной, воображаемой и пр.
При взаимодействии (взаимном изменении) живых существ с миром порождаются их
жизненные миры, которые являются компонентами общего мира.
Понятие «компонент» мира определяется через отношения принадлежности и включения.
Компонент – это нечто существующее в какой–либо форме, которое в каком-либо
смысле включено в мир или принадлежит ему.
Компонентами мира являются: живущие в нем (и в этом смысле включенные в него) люди;
порождаемые людьми (и в этом смысле принадлежащие им) ощущения, образы вещей и
других компонентов мира. Ощущения и образы человека также принадлежат его жизненному
миру и одновременно являются компонентами общего мира.
Последнее вытекает из принятого в теории жизненных актов онтологического постулата о
транзитивности отношения принадлежности (∈). Транзитивность состоит в том, что если
некоторое живое существо x (человек и пр.) принадлежит миру U, а нечто другое, например,
ощущение y принадлежит x, то y также принадлежит U. Формально это записывается так: если y
∈ x и x ∈ U, то y ∈ U.

Постулируется также, что миру принадлежит произвольная совокупность любых двух его
компонентов {x, y} ∈ U (которая одновременно включена в мир {x, y} ⊂ U).
Кроме того, множество всех подмножеств множества {x, y}, т.е. совокупность Р = {Ø, x, y,{x, y}}
также принадлежит миру, т.е. Р ∈ U, где Ø пустой компонент, который включен в каждый
компонент мира.
В математике эти интуитивно правдоподобные и логически не противоречивые постулаты
определяют так называемые «универсумы Гротендика», которые имеют бесконечное (но
разной мощности) число компонентов, а также не равны сумме (формальному объединению)
всех своих компонентов. (Это выводится из сформулированных постулатов. А. Гротендик –
французский математик из группы Н. Бурбаки)
Универсумы Гротендика используются в математической «теории категорий», которая может
использоваться при формализации, анализе и синтезе ряда онтологических и логических
понятий культурно-деятельностной концепции актов взаимодействия человека с миром.
В данном докладе не описываются различия между онтологическими, гносеологическими и
логическими понятиями культурно-деятельностной психологии, которые пока можно отнести
к категории теоретических понятий. Отметим лишь, что онтологические понятия отображают
все то, что в развиваемом нами варианте этой концепции (гипотетически) полагается
существующим в некоторой форме.
Путем дифференциации введенного выше онтологического понятия «компонент» мира
выделяются его субстанциальные и атрибутивные компоненты. Первые существуют в мире
относительно самостоятельно (автономно) и могут воздействовать на другие
компоненты. Субстанциальные компоненты (материальные вещи, люди, их системы и пр.)
«лежат в основе» существующих не самостоятельно, атрибутивных компонентов. К ним
относятся свойства и состояния субстанциальных компонентов.
Например, когда человек осваивает двигательный навык и получает права на управление
автомобилем, то он приобретает новые (субстанциальные) компоненты своей жизни, которые
изменяют его собственные свойства и возможности (атрибутивные компоненты). Навык
изменяет его способность управлять автомобилем, а права открывают новые возможности по
перемещению в пространстве.
Предполагается, что если А (субстанциальный компонент мира) воздействует на В (любой
компонент), то А изменяет свойства В (определяемые его компонентным составом),
структуру В (отношения между его компонентами) и/или состояние В. В этом определении
понятие «воздействие» А на В определяется через такие общенаучные понятия как
«изменение», «свойство», «отношение» и «состояние» произвольного компонента мира. Эти
понятия допускают «перевод» на математический язык и через них в конечном итоге
эксплицитно выражаются все основные теоретические понятия культурно-деятельностной
психологии, в чем и состоит конструктивность их построения.
При классическом понимании состояния компонента оно отождествляется с совокупностью
значений его существенных свойств, по которым можно прогнозировать значения других

свойств компонента и их изменения. При квантово-подобном описании состояния
компонента учитываются также возможности его перехода из практически созданного и
зафиксированного состояния в другие состояния, доступные ему при определенных условиях.
Теперь можно конструктивно (в указанном выше смысле) ввести понятие «взаимодействие»
каких-либо произвольных компонентов мира и/или человека, которое определяется как
«взаимное изменение их свойств, компонентного состава, структуры (отношений между
компонентами) и/или состояний (значений их существенных свойств и возможностей
изменения)».
Различаются собственные и не собственные свойства компонентов мира. Собственные
свойства обусловлены спецификой внутренних компонентов, а не собственные свойства
обусловлены принадлежностью или включением компонента в другие компоненты.
Например, при назначении человека на должность менеджера он становится им и
приобретает соответствующее не собственное свойство, значения которого определяются
рангом этой должности (младший, старший, «топ» менеджер) или «измерительными
шкалами», применяемыми для оценки работающих менеджеров. При увольнении из
организации или переходе на другую должность данное не собственное свойство теряется
человеком и заменяется на другое.
Таким образом, состояние компонента определяется совокупностью значений его
существенных собственных и не собственных свойств. Изменение состояния компонента А
рассматривается как его переход из одного состояния в другое. Такой переход может быть
следствием внешнего воздействия на компонент А со стороны других, не входящих в А
компонентов мира, а также результатом внутреннего воздействия или самовоздействия А
на А.
При самовоздействии компонент А влияет на свои компоненты как целое, а при
внутреннем воздействии состояние А изменяется в результате взаимодействия его
внутренних компонентов.
Различаются также активные, ре-активные и пассивные воздействия и изменения
состояний. Активные воздействия на компоненты мира осуществляются живыми существами
за счет их «собственной энергии» (А.Н. Леонтьев), получаемой и накапливаемой в их
биологических и психологических взаимодействиях с миром.
Если при активном воздействии А на В состояние компонента В изменяется только за счет
энергии А, то тогда состояние В изменяется пассивно. Если же компонент В частично
изменяется также за счет собственной энергии самого В, то тогда В ре-активно
воздействует на себя и на свое состояние.

Буквы А и В символизируют живых существ и компоненты их жизненного мира. Стрелками
обозначены логически возможные направления жизненной активности (собственной энергии)
этих существ, за счет которой они могут воздействовать друг на друга, на самих себя и на
компоненты их мира
Многие конкретные жизненные акты имеют одну из этих «двухместых» логических структур.
Например, структуру под номером 6 имеет акт целенаправленного зрительного восприятия
человеком материального объекта. Этот акт является одним из видов активного
взаимодействия человека с миром. Специфика этого акта состоит в том, что его объект
активно (за счет его внутренней физической энергии) воздействует на человека на физическом
и физиологическом уровне, изменяя соответствующие состояния рецепторов и других
нейронов мозга. Человек в этом целенаправленном акте также активно (но уже за счет
собственной смысловой энергии) воздействует на объект и не самого себя на
психологическом уровне, «отражая» объект и порождая его осмысленное (психическое)
состояние, которое в данном случае соотносится нами со зрительным образом объекта.
При этом проводится различие между воспринимаемым объектом и его перцептивным
образом. Такой образ соотносится нами с психофизиологическим состоянием
воспринимаемого объекта, которое включено в состояние субъекта и изменяет его. Однако
воспринимаемый объект не совпадает со своим психофизиологическим состоянием и с
перцептивным образом потому, что он обладает множеством объективных свойств, не
включенных в это состояние и не известных воспринимающему субъекту. Такие свойства
возникают и обнаруживаются у объекта в его взаимодействиях с другими объектами или
субъектами. (Понятия «объект» и «субъект» определяются позже).
Воспринимаемый объект, в отличии от его образа, не порождается субъектом в актах
восприятия (как утверждается в конструктивистских концепциях познания), а
обнаруживается в этих актах со стороны тех свойств, которые доступны субъекту и
необходимы ему для регуляции практических взаимодействий с миром. Воображаемые или
мыслимые объекты (например, математические) также не совпадают с их образами или
понятиями, имеющимся у познающего их человека. Обсуждение возможных форм
существования таких объектов выходит за пределы данного доклада.
Восприятие объекта, его воображение или мышления о нем рассматриваются нами (в
соответствии с деятельностной традицией) как виды отражения объекта субъектом. Под
отражением объекта субъектом имеется ввиду одна из форм их жизненного взаимодействия,

при котором объект из своего объективного (не зависящего от субъекта или не известного
ему) состояния переходит в другое, объективно-субъективное состояние, которое частично
включается в состояние субъекта и изменяет его, например, путем «активного уподобления»
субъекта объекту (по Леонтьеву).
При таком отражении состояние объекта не копируется субъектом, а трансформируется
им («искажается в его пользу»), т.е. частично им порождается. При этом оно включается в
физиологическое состояние нейронных сетей мозга и в психическое состояние субъекта. В
процессе такого активного отражения объекта он переходит из своего объективного
состояния, обусловленного его внутренними компонентами и взаимодействием с другими
объектами, в отраженное (например, воспринимаемое) психофизиологическое состояние,
которое является объективно-субъективным.
Можно выделить по меньшей мере четыре формы и уровня осуществления жизненных
актов: физический (силовой), биологический (сигнальный и рефлекторный), психологический
(смысловой) и социальный.
Выяснение и описание отношений между этими уровнями жизненных актов опирается на
следующую гипотезу: физические, биологические, психологические и социальные формы
взаимодействия человека с миром сходны в двух отношениях: они имеют опосредованную
структуру и выполняют общую функцию по восстановлению соответствующих форм
динамического равновесия («симметрии») между взаимодействующими компонентами
каждого уровня. Причина таких взаимодействий лежит в них самих и связана со спонтанными
нарушениями динамического равновесия (симметрии) между взаимодействующими
компонентами.
Структуру жизненных актов образуют отношения между их компонентами. Основными
компонентам жизненных актов являются их субъекты и объекты, предметы и средства,
мотивы и цели актов, их личностные смыслы, условия и способы осуществления, орудия
труда и знаки вместе с их назначениями, значениями и инструментальными смыслами.
От состояния (т.е. значений свойств) перечисленных компонентов и отношений между ними
зависит скорость, точность, надежность, эффективность и другие характеристики результатов
жизненных актов.
В теоретических понятиях о компонентах жизненных актов конструктивно (в явной форме и
пр.) отображаются существенные свойства о отношения этих компонентов.
Субъектами жизненных актов являются те живые существа (в том числе люди), которые
инициируют эти акты, осуществляют их и отвечают за их результаты. Данное определение
понятия «субъект» жизненных актов при его дальнейшей конкретизации и дифференциации
позволяет провести не рассматриваемые в данном докладе различия между индивидуальным
и коллективным субъектом, ввести понятие «совместный» акт и пр.
Например, если один человек инициирует некоторый акт (формулирует его цель, побуждает к
ее реализации и пр.), а другой (принимая цель) осуществляет этот акт и оба отвечают за его

результат, то эти люди лишь частично являются субъектами данного совместного акта,
поскольку каждый из них не обладает всеми тремя признаками субъекта.
Объекты жизненных актов – это те компоненты мира, которые могут быть включены в эти
акты путем направления на них практической или познавательной активности (жизненной
энергии) людей, являющихся субъектами этих актов. Объектами актов могут быть любые
доступные человеку компоненты мира, а не только включенные в него материальные вещи,
их свойства и отношения.
Такое понятие «объект» акта противоположно понятию «субъект» акта по форме
существования соответствующих им компонентов мира. Субъекты актов полагаются
существующими реально, т.е. в актуальной, действительной или «живой» форме, тогда как
объекты существуют для субъекта в потенциально-возможной форме (виртуально).
Предметы жизненных актов - это те объекты, на которые актуально направлена
активность людей (субъектов актов), преобразующая их в продукты (результаты) актов. Эта
активность выделяет в объектах те свойства и их значения, которые необходимы субъекту для
осуществления и регуляции его актов. Предметы актов можно рассматривать также как
выделенные и актуализированные объекты, «повернутые» к субъекту определенными
«сторонами» (свойствами), учет которых необходим для получения требуемых результатов
актов.
Средствами жизненных актов являются те объекты, которые актуально используются
субъектом для преобразования предметов или направляют активность субъектов на
достижение необходимых ему предметов.
Понятие «средство» не совпадает с понятиями «орудие» и «знак». По Л.С. Выготскому орудия
предназначены для преобразования объектов внешнего, материального мира, тогда как с
помощью знаков преобразуется внутренний мир человека, его сознание.
Орудия и знаки имеют определенное общественно выработанное назначение (функцию) и
значение, в которых «аккумулируется» и во внешней форме сохраняется общественный опыт
осуществления актов. Открытые человеком, «знаемые» им назначения и значения орудий и
знаков становятся инструментальными смыслами актов, которые направляют их
профессиональное выполнение.
Условиями осуществления актов являются те свойства компонентов этих актов, а также те
свойства объектов окружающего мира, которые влияют на результаты выполнения этих
актов. Для выяснения условий выполнения актов нужно проварьировать свойства окружающей
обстановки, свойства субъектов, предметов, средств актов и оценить их влияние на
регистрируемые результаты. Способы осуществления актов - это возможные пути их
осуществления, например, последовательности включенных в акт более «мелких» актов. При
этом более квалифицированный человек отличается от новичка большим разнообразием и
гибкостью способов осуществления его актов.
Описанные компоненты жизненных актов могут находиться в различных состояниях.
Изменения состояний компонентов жизненных актов представляют собой взаимосвязанные

процессы, которые могут возникать спонтанно или вызываться актами регуляции этих
состояний.
Предполагается, что акты регуляции и саморегуляции человеком состояний компонентов его
жизненных актов также могут обладать описанными выше компонентами. Такое
деятельностное понимание процессов регуляции и саморегуляции открывает новые
возможности их теоретического изучения и практического освоения.
Жизненные акты могут выполняться людьми в форме деятельности и действий (по А.Н.
Леонтьеву), а также в форме психологических операций. Для выяснения того, в какой форме
выполняется акт необходимо провести психологический анализ смысловых отношений
между мотивами и целями выполнения акта.
Цели жизненных актов – это воображаемые результаты актов, которые их субъекты должны
или намереваются получить в будущем. Жизненные акты, выполняемые людьми с
осознанной целью, называются действиями (по А.Н. Леонтьеву).
Под «операцией» имеется ввиду такой акт психологического взаимодействия субъекта с
миром, который включен в выполнение действий или деятельности, но не имеет
самостоятельной цели или мотива. Операциями являются, в частности, хорошо освоенные,
автоматизированные акты, цель которых не осознается их субъектом.
Выделенные А.Н. Леонтьевым типы жизненных актов, выполняемые в форме деятельности
или действия, не исчерпывают всего их многообразия. Не каждый акт можно отнести к
одному из этих типов. Например, такие акты как, изменение психического состояния
субъекта, реализация неосознанных установок и пр. могут осуществляться спонтанно, без цели
и побуждения потребностью.
Изложенный в данном сообщении метод конструктивного построения теоретических
понятий культурно-деятельностной психологии позволяет увязать их в единую
концептуальную систему, что в основу которой положено «системообразующее» понятие
«взаимодействие». Система понятий строится путем выделения отличительных признаков и
описания диалектических отношений (взаимопереходов и пр.) между противоположными
компонентами различных форм жизненного взаимодействия людей с миром.
Данный метод предполагает дальнейшее уточнение или модификацию сформулированных
понятий при их применении, анализе логических отношений между ними и вытекающих из них
следствий.
Спасибо за внимание!

