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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается конструктивист-

ская методология и ее особенности. Конструктивистская мето-

дология может быть направлена на изучении сознания, посколь-

ку сознание функционирует согласно основным конструкти-

вистским принципам. Сознание представляет собой единую це-

лостную систему, состоящую из множества конструктов (когни-

тивных структур), благодаря которым происходит конструиро-

вание реальности. Конструктивистский подход позволяет не 

только выявить базовые структуры сознания, но и описать осо-

бенности его функционирования.  
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ABSTRACT. The article considers the constructivist methodolo-

gy and its features. Constructivist methodology can be aimed at 

studying consciousness, since consciousness functions according to 

the basic constructivist principles. Consciousness is a single integrat-

ed system consisting of many constructs (cognitive structures), 

through which the construction of reality takes place. The construc-
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tivist approach allows not only to reveal the basic structures of con-

sciousness, but also to describe the features of its functioning. 

 

Существуют ряд методологических и онтологических 

проблем современной философии сознания, которые тре-

бует своего разрешения. В современной философской и 

научной мысли можно обнаружить недостаточную согла-

сованность множества «частных» теорий сознания, что 

свидетельствует об ограниченности существующей мето-

дологии и концептуального аппарата исследования созна-

ния, отсутствии универсальной методологии его изучения. 

На наш взгляд такой методологией может стать конструк-

тивистский подход, который позволит синтезировать мно-

гие современные представления об этом феномене.  

Конструктивистский подход следует рассматривать в 

качестве универсальной методологии, поскольку любая 

деятельность сознания в своей основе конструктивна, она 

может проявляться в виде построения образов, понятий, 

суждений, умозаключений и мировоззрения в целом [1]. 

Конструктивная деятельность осуществляется с опреде-

лёнными целями и по строгим правилам, которые зависят 

от языка, от социокультурных установок, от научной пара-

дигмы, в рамках которой происходит интерпретация любо-

го объекта. Задача конструктивистской методологии за-

ключается проведении глубокого анализа особенностей 

функционирования сознания, результатом которого будет 

выявление и описание конструктивных процедур, кон-

структивных элементов – «конструктов», из которых соби-

рается сложнейшая ткань процессов мышления. Любой 

мыслительный процесс строится на базе уже имеющихся 

когнитивных структур, которые могут быть выражены в 

виде методологических схем – абстрактных смысловых 

конструкций, которые обеспечивают организацию мышле-

ния и деятельности, задают обобщенные представления об 

изучаемых предметах и явлениях, упорядочивают индиви-

дуальный и культурный опыт субъекта.  
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Многие наши знания об устройстве сознания и реально-

сти имеют свои основания в языке и культуре. Язык помо-

гает категоризировать и структурировать изучаемые объ-

екты. Он не описывает реальность, а преобразует ее. Субъ-

ект с помощью языка может придавать гипотетической 

умозрительной конструкции статус реальности. Возможно, 

некоторые феномены сознания и объекты реальности на 

самом деле являются лишь конструкцией языка удобной 

для описания. Конструктивистская методология позволяет 

проследить, как создавались индивидуумами и обществом 

представления о сознании и реальности и обнаружить ло-

вушки языка, которые заставляют искать скрытые струк-

туры сознания и окружающей действительности. 

В чем же заключается специфика конструктивистской 

методологии в исследовании сознания? На каких принци-

пах она базируется? Особенностью конструктивистской 

методологии является то, что она рассматривает сознание в 

качестве структурирующей силы, которая конструирует 

модели реальности, исходя из своего содержания, путем 

упорядочивания феноменов. Конструирование представля-

ет собой «специфическую способность сознания не столь-

ко воспринимать мир, сколько активно воссоздавать его в 

себе, из себя и для себя» [4, с. 133]. В процессе конструи-

рования сознание всегда активно и продуктивно, оно цели-

ком и полностью погружено в непрерывный поток «интер-

претаций» действительности. Под интерпретацией в этом 

контексте следует понимать деятельность сознания по со-

зданию тех или иных конструкций, «схематизмов», начи-

ная от восприятий и представлений и кончая понятиями 

«чистой» логики. Таким образом, конструирующая интер-

претация в самом широком смысле несет в себе «органи-

зующие, структурирующие, формирующие и наглядно об-

разные аспекты миропонимания и самосознания» [2, с. 

145]. Выстраивая проектно-конструктивные отношения с 

миром, сознание создает конструкции феноменологиче-

ской действительности, поэтому процесс познания пред-
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ставляет собой скорее процесс субъективации, нежели 

объективации действительности. Сознание в силу субъек-

тивации познавательного процесса наделяется в конструк-

тивизме онтологическим статусом, т.е. выступает в роли 

«первой» и «последней» реальности.  

Конструктивистская методология базируется на актив-

ности познающего субъекта, создающего адаптивные кон-

струкции чувственного и рационального опыта. Данные 

конструкции, с одной стороны, обусловлены прошлым 

опытом (эволюционным и индивидуальным), но в тоже 

время они более масштабны, поскольку выходят за рамки 

прошлого, направлены на предвосхищение будущего. Со-

знание является динамической системой, которая воспри-

имчива к сигналам внешней среды и следует за этими сиг-

налами. Если сигналы меняют свою частоту, то система 

меняет свое поведение. В этом отношении сознание можно 

сравнить с GPS-навигатором.  Сознание интенционально 

направлено на некий «источник» сигналов, идущих из бу-

дущего. Следуя сигналу, сознание, благодаря своему иде-

альному плану, проектирует маршрут движения в неиз-

вестное и обретает новый опыт. Вектор этого движения 

определяется не ответом на вопрос «куда?», а ответом на 

вопрос «зачем?». В ходе реализации этого стремления сле-

довать за сигналом конструируется «картина мира» и про-

кладывается прогнозируемый маршрут в сторону усиления 

частоты сигнала [3, с. 55]. Созданная картина мира не яв-

ляется копией реальности. Реальность «в-себе» не открыта 

для познания, поэтому правомерно говорить лишь о реаль-

ности «для-субъекта». Познание осуществляется не по-

средством «отражения» реальности, а посредством кон-

струирования значимых для субъекта моделей реальности. 

Значимость определяется их адаптивностью.  

Моделирование мира субъектом не является односто-

ронним и произвольным. Человек конструирует реаль-

ность, исходя из особенностей своей биологической орга-

низации, врожденных и приобретенных когнитивных 



197 

 

структур сознания. Данные когнитивные структуры позво-

ляют воспринимать мир в определенном «диапазоне» и со-

здают основу для конструирования реальности. В системе 

этих конструктов могут быть выявлены как особенности 

сознания, так и особенности структурирования окружаю-

щего мира. Таким образом, конструктивистская методоло-

гия базируется на принципе конвергенции «субъективно-

го» и «объективного», она выходит за рамки онтологии 

бинарного методологического подхода, устанавливающего 

четкое различие между «внешним» и «внутренним», «бы-

тием-для-себя» и «бытием-для-нас», поскольку в свете со-

временной научной ситуации традиционная методология 

теряет свою эвристическую и универсальную значимость. 

Внешний мир не может быть противопоставлен сознанию, 

поскольку доступ к нему открывается только через струк-

туры субъекта.  

Конструктивистская методология использует множе-

ство подходов, теорий и методов, позволяющих более пол-

но исследовать феномен сознания. Опора на данные 

нейробиологии, когнитивистики, компьютерных техноло-

гий, психологии, социологии, культурологии дает возмож-

ность посмотреть на проблему сознания с разных сторон. 

С одной стороны, ментальные состояния сознания можно 

рассматривать как производные от активности головного 

мозга. Уникальный мир человеческого сознания создается 

из «сырых» данных, получаемых от органов чувств, кото-

рые переводятся в нейродинамические процессы мозга, и 

утрачивают при этом свои первоначальные свойства и ха-

рактеристики. За каждым актом сознания скрываются 

нейродинамические процессы, которые преобразуют ре-

альность в соответствии с организацией субъекта. Такая 

физикалистская позиция, конечно, имеет существенный 

недостаток, который заключается в трудности определения 

онтологического статуса сознания. Невозможно объяснить, 

как ментальные состояния соотносятся с соответствующи-
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ми им нейронными процессами и почему они вообще су-

ществуют в привязке к этим процессам.  

Выйти из тупика можно только задействовав методоло-

гию конструктивистского подхода, делающую акцент на и 

описании функциональных особенностей сознания. Необ-

ходимо расширить границы феномена сознания, преодолев 

его «специфически человеческие» характеристики [3, c. 

53]. Нейродинамические структуры – это частные формы 

функционирования сознания, которые возможно в скором 

времени могут быть заменены за счет искусственных 

структур. Таким образом, феномен сознания не ограничи-

вается только «человеческим сознанием» и включает в се-

бя иные структуры бытия. К феномену сознания относятся 

не только его «естественные» и «искусственные» формы, 

но и формы «коллективные», которые складывается на ос-

нове синергии сознаний отдельных людей, не являясь их 

простой суммой. Такой «коллективный разум» – каче-

ственно новое явление, представляющее собой синтез кон-

струирующих структур индивидуальных («естественных» 

и «искусственных») сознаний. В век компьютерных техно-

логий «коллективный разум» обладает огромным потенци-

алом для радикального преобразования реальности сред-

ствами сознания. 
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АННОТАЦИЯ. Философские концепции науки обычно оце-

ниваются как теоретические конструкции, описывающие и объ-

ясняющие реальную науку. Философские концепции являются 

компонентом реальной науки и участвуют в проектировании 

научных подходов. По результатам реализации этих подходов 

нужно оценивать и значение философских концепций. 
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ABSTRACT. Philosophies of science are usually evaluated as a 

theory describing and explaining the real science. Philosophical con-

cepts are part of the real science involved in the design of scientific 

approaches. Significance of philosophical concepts should be evalu-

ated according to the implementation of these approaches.  


