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Представление о психике и ее функциях 

При подготовке психологов перед пре
ПО}J,авателем явно или неявно встает дилем
ма: изу•Jать психологию или психику. Порой 

V 

студент, вооруженныи различными похода-

ми, точкам1-1 зрения и мнениями исследова-
v 

телеи не может их интегрировать и не пред-
V 

ставляет, с какои реальностью он имеет де-
ло. Обраu..1.ение к тому, что такое психика, 

V 

показывает, 1.1то в современнои психологии 
существует проблема ее определения, свя
занная с неясностью понимания ее как цело
стного явления, а также выполняемых ею 
функций. Хотя ответ на вопрос: зачем нужна 
психика, - предварительно опре.д:еляет по-
н11мание и моделирование ее своиств и воз-

v 

можностеи, которые она предоставляет сво-
ему НОСИ1'еЛЮ. 

Психика появилась в процессе разви
тия природы для качественно нового типа 
самоорганизации живых существ в процессе 

V V 

их взаимодеиствия с деиствительностью. 
Другими словами, психика - системное 
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своиство высокоорганизованнои материи 
(животных и человека), выражающееся в 
особой форме абиотической взаимосвязи с 
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окружающеи деиствительностью, заклю-
чающейся в осуществлении ряда функций, 
обеспечивающих самоорганизацию жизне
деятельности ее носителя для адаптации и 
r1реобразован11я действительности. 

Обращение к понятиям <<организация>> 
и <<управление>> подчеркивается значимо-

v 

стью этои реальности для науки, ведь можно 
говорить об этих явлениях в космическом, 

биологическом, социальном, психологиче
ском плане. Психику предлагается рассмат
ривать как организацию, которая будет 
склонна наращивать свое усложнение и со
кращать энтропию. Организованность пред
полагает также возможность дезорганиза
ции. Как и понятие <<отражение>>, понятия 
<<организация>) и <<управление>> относятся к 

общенаучным понятиям. Понимая организа

цию как целевую упорядоченность элемен
тов целого, а управление как воздействие, 
осуществляемое для его достижения, а так

же для создания нового целого, можно счи
тать, что управление включае·r в себя про

цесс организации и ее результат - организо

ванность. Логично признать, что процессы 

1 

( само )организации и ( само )управления 

должны для этого быть соотносимы друг с 

другом, т.е. иметь подобие базовой структу

ры и механизма работы. 
Исходя из вышесказанного, функцио

нирование психики человека можно пред
ставить как психическое самоуправ11енuе 
(ПСУ), механизм которого имеет необходи
мый набор функциональных звеньев, приво
дящий к нужному для этого существа ре
зультату - психической организации (ПО). В 
таком случае, перечень основных функций 
психики возникает из специфичности содер
жания функциональных звеньев ПО/ ПСУ. 

Субъектное самоуправление личности 

есть результат развития психическои само-
организации. Субъектнос"1ь существа в фи
ло- и онтогенетическом планах может пони
маться как его собственная способность хоть 
в какой-то мере участвовать в организаци�-1 

V 

своеи жизнедеятельности, управляя ею в 
� -

ситуациях с тои или инои степенью неопре-
деленности. Например, в ответ на возник
шую потребность, понять, в чем Н)1жда и 
определиться, как ее удовлетворить. С�vбъ
ектность .11uчности - это способность в си
туации с элементами неопределенности 
осуществлять 11c1L"tuчecкoe ca-.1o_ynpaв.rze11ue в 
социальном контексте своего бытия. Исходя 
из вышесказанного психическая организа
ция и личностное самоуправление должны 
представлять подобие в структуре базовых 
функциональных звеньев. 

Прием декомпенсации позволяет ус

тановить, что, чтобы соответствовать своему 
назначению, механизм ПСУ должен вклю
чать такие функциональные звенья ( со спе
цифической работой, выполняемой ими, а 
также специфическим элементом _vсп1анов
ки) для создания ПО: 1) актуа11uзацuя 110-
требносп1u -- возникновение или создание 
предпосылки активности и определенной 
готовности к ней; 2) r1puняn1ue решенuя. о 

цели (выбор) - создание реального побужде
ния активности и ее направленности; 3) по
строение субъекr11ивной модели значимых 
внешних условии - возникновение или соз-
дание образа внешнего мира, понимание 
действительности; 4) построение субъек
тивной модели значи«ых вн_vтреннtLУ JJCЛO-

.. 
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ви11 - возник1-1овение или создание образа 
внутреннего мира, понимание себя; 5) про
гра..,tл-1�1рование действий - формирование 
или создание технологии исполнения; 6) по
строение сис·п1емы значимых :ж:изненных 
критериев - формирование, создание или 

V развитие системы ценностеи, норм, этало-
нов, проявление отношения; 7) интеграция 
информации. содерж:ащейся в различных 
звеньях - объединение информации; 8) осу
ществление регуляции - исполнение практи
ческих, символических, вербальных, умет-
венных действий; 9) получение информации 
о рез_ультатах - обеспечение получения об
ратной связи; 1 О) контроль - сличение раз
нообразной информации; 11) оценка - изме
рение, ранжирование разнообразной инфор
мации (в том числе о результатах) в системе 
рациональных и!Юiи эмоциональных коор
динат; 12) прогноз - экстраполяция резуль
татов; 13) принятие решения о коррекции -
изменение системы самоуправления в лю
бом звене, позволяющее кольцу ПСУ обра-
зовать другои виток. 

Все звенья ПО / ПСУ взаимосвязаны 
по принципу прямой и обратной связи и де
терминированы направленностью на реше-

V 

ние в определенных условиях конкретнои 
проблемы, связанной с потребностью чело
века. За счет этих связей возможна орrани-
зация активности, направленнои на конкрет-
ный результат. Представленные 13 функ-
циональных звеньев - авторскии вариант 

V 

модели психики, созданныи на основе ана-
лиза ее понимания в истории психологии. 

Если речь идет о субъектном само
управлении личности, значит, предполагает
ся, что все функциональные звенья ПСУ мо
гут быть отстроены самим LJеловеком при 
его максимальной (в пределах необходимо
сти и достаточности) активности, осмыслен
ности, сознательности, осознанности. Пред
посылки проявления субъектности в фило- и 
онтогенезе, таким образом, можно пони
мать, как самостоятельную организацию 
существом какого-либо звена ПСУ. Итак, 
если ПСУ осуществляется субъектно, Я че
ловека берет выполнение психических 
функций на себя. Отсюда следует, что 
функции субъекта моrут пониматься не 
только как социальные, общественные, пра
вовые, но и как 11сихические, а значит, и 
психологические. 

Таким образом, в соответствии с каж-

дым функrJиональным звеном 

2

ПО / ПСУ выделены 11сихические функции, а 
также функции субъекта: 1) побуждающая, 
2) целевая, 3) ориентирующая, 4) осознания,
5) программирующая, 6) отношения, 7) ин
тегрирующая, 8) регулирующая / коммуни
кативная, 9) результирующая, 1 О) контроли
рующая, 11) оценивающая, 12) прогнози
рующая, 13) корректирующая. Таким обра
зом, выделение основным предметом психо
логии - отражения недостаточно, поскольку
работа психики представляется как органи
зация совокупности функций .

С каждым функциональным звеном 
модели ПО / ПСУ, как системообразующим, 
связаны особые феномены. Например: 1) с 
побуждающим - нужда, потребность; 2) с 
целевым - цель, выбор, уровень притязаний; 
3) с ориентирующим - образ внешнего мира,
отражение, ориентировка, понимание деи-
ствительности, знания, значения, интеллект;
4) с рефлексирующим - осознание, Я-образ,
Я-концеnцWl, понимание себя; 5) с програм
мирующим - программа, тактика, техно
логия; 6) с звеном отношения - нормы, цен-
ности; отношения, uepapxWl отношении,
потребностей и целей; смыслы, чувства;
борьба мотивов, двойная, мораль, самоот
ношение; 7) с интегрирующим - объедине
ние, обобщение, целостность либо расте
рянносп1ь, отчу:ж:дение; 8) с регулирующим
/ коммуникативным - собственно исполне
ние, которое может осуществляться в виде
практических, символических, вербальных,
умственных актов; 9) с результирующим -
обратная связь, ответ, резюме, ответст
венность; 1 О) с контролирующим - сравне-
1-1ие, проверка, самоконтроль; 11) с оцени
вающим - измерение, ран:ж:ирование, рацио
нальная оценка, эмоция, СQJ1,tооценка; 12) с

прогнозирующим - опережающее отра:ж:е
ние; экстраполяция будущего, перспектива;
13) с корректирующим - измене11ия, гиб
кость-ригидносп1ь, развитие, самокритика.

Рассмотрим более подробно 6-ое звено 
ПО - создание систе.мы значимых жи11-1ен
ных критериев и функцию этого звена -
проявление отношения. 

В отечественной психологии, начиная

с работ А.Ф. Лазурского (1925), отношение 
соединялось с понятием личности как соци
ального существа в ее связях с миром, затем 
с личностью как субъектом. Хотя отношение 
- такое емкое понятие, что может тракто
ваться и безлико. Так, И.П. Павлов ( 1949)
понимал под отношением условную связь, а

•

• 

' 



f 

' 

1' 

_____ Проблема подготовки и востребованности психологов-профессионалов ____ _ 

Н.И. Кондаков определял отношение как 
одну из форм, один из необходимых момен
тов <<всеобщей взаимосвязи всех предметов, 
явлений, процессов в природе, обществе, 
мышлении>> ( 1975. С. 418). А.В. Петровским 
и М.Г. Ярошевским (1996) выделен опреде-

V V 

ляющии признак психологическои катего-

рии отношения - значимость. 

Так, по С.Л. Рубинштейну, личность 
характеризуе·rся как человек, у которого 
есть свое лицо, позиция, мировоззрение. 
Личность характеризует глубина и богатство 

V

связеи с миром, с другими людьми, разрыв 

которых опустошает ее. Однако это не су
щество, которое просто вросло в среду. 
<<Личностью является лишь человек, спо
собный выделить себя из окружения для то
го, чтобы по-новому, сугубо избирательно 
связаться с ним>> (С.Л. Рубинштейн, 1989. С. 
241 ). Эти связи - сознательные отношения 
личности. 

В.Н. Мясищев (1995), разрабатываю-
V V 

щии психологию отношении, выделил от-

ношение как еди1-1ицу анализа личности, как 
особый предмет психологии. Он выделял 3 
компонента отношения: субъект, испыты
вающий потребность, объект потребности и 

своеобразную связь между ними. Как и С.Л. 
Рубинштейн, В.Н. Мясищев считал, что от
ношение выражает активную избирательную 
позицию личности, определяющую индиви-

V 

дуальныи характер деятельности и отдель-

ных поступков. Он писал об отношении как 

о самостоятельном содержательном образо

вании в системе личности, имплицитно зна

чимом и одновременно основанном на опы

те. Кроме того, выделял разные психологи

ческие модальности отношения к деятельно

сти - позитивные и негативные, активные и 

пассивные; раскрыл интегрирующую и де-

зинтегрирующую тенденцию отношении, 

вплоть до регресса личности и ее патологии. 

В.Н. Мясищев причислил к отношени

ям человека не только интересы, убеждения, 

но и оценки, а также определил характер как 

<<единство отношений и способов их осуще

ствления в переживаниях и поступках чело
века>> ( 1960. С. 70). Он раскрывал отноше
ния в разных планах: через значимость и 

структурную иерархию (например, домини

рующие отношения), устойчивость и неус

тойчивость, гармонию и дисгармонию (ин

тегрирующая и дезинтегрирующая тенден

ция), через содержательную сторону лично

сти и динамику реакций (темперамент). В 

3 

связи с этим возникает проблема самостоя

тельности и специфичности содержания по

нятия отношения. 
Итак, если конкретизировать психоло

гическое содержание, можно считать, что 

привнесение психического отношения по

рождает субъективные значения и выстраи

вает их иерархию, упорядочивает психиче

ские элементы. Функция отношения, исходя 

из его определения через ·rакие существен

ные признаки, стречающиеся в словарях, как 

взаимосвязь, взаиморасполо:J1Сение, взаимо

зависимость, а также превращенная, форма 

связи (М.К. Мамардашвили, 1970), может 

заключаться в следующем. 

Во-первых, функция отношения вы

ражается, прежде всего, как взаимосвязь по

требности живого существа с жизненными 

ценностями. И эта связь имеет биотический 

и абиотический характер. Удовлетворение 

потребностей связано с сохранением жизни. 

Выживание, жизнь имеют биологическую 

ценность (реальны не только социальные 

ценности). Связь (если она прочная) с цен

ностями (константными по своей природе) 

при функционировании психического отно-

шения передает и отношению их устоичи-

вый и ценностный (значимый) характер, где 

высота / низость отношений и определяется 

принятыми ценностями. Итак, психическое 

отношение выражает связь человека с деи-
V

ствительностью через систему ценностеи. 

Таким образом, образуется триада: <<потреб
ность - uенности - предмет потребности>>. 

Во-вторых, функция отношения вы

ражается как взаиморас11оло:ж:ение элемен

тов системы, которое раскрывается в ран

:J1Сированuu по шкалам: 6.'luзость - оmдШ1ен

ность, знак, иерархи.я значимос111u и др. Речь 
идет об упорядоченности как разных эле
ментов психики, так и самих отношений. 
Например, отношение по типу <<либо черное 
- либо белое>> детерминирует категорич

ность человека. Итак, психическое отноше-
V

ние выражает связь человека с деиствитель-

ностью, при которой образуется такое взаu
морасполо:ж:енuе элементов системы: <<по
требность - структура ценностей - структура
элементов системы жизнедеятельности
предмет потребности>>.

В-третьих, функция отношения в сис

теме ПО / ПСУ выражается как взаu"1озави

симость, которую можно понять не только 
как связь отношения с другими функциями 
психики, но и взаимовлияние, включая по-

-
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лученную в результате гармоничность или 
� дисгармони11ность возникающеи структуры 

элементов (амбивалентность или диссоции
рованность, а также неопределенность). Так, 
можно выделить взаимозависимость отно
шения и оценки. Позитивное отношение к 

� человеку может неитрализовать ситуатив-
ную отрицательную оценку его поступка, но 
накопление отрицательных оценок или сила 
отрицательнои оценки может изменить по-
зитивное отношение на негативное. Кроме 

� 

того, крушение самои ценности разрушит 
· -

� ..... "' соответствующии еи личностныи смысл, а 
он, в свою очередь, сделает незначимой 
прежнюю мотивацию. В целом значимость 
отношений образуется, благодаря ценно
стям, в то же время ценности выделяются 
из значений, благодаря функционированию 
психических отношении. 

Анализ философско-культурологи-
� ческих и психологических исследовании 

показывает единодушие авторов в оценке 
� 

значимости системы социальных ценностеи 
для жизнедеятельности человека. Несмотря 
на разницу в подходах, на то, что личность и 
общество порой противопоставляются, на 
то, что наборы предлагаемых ценностей от
личаются, наличие некоего набора идеаль
ных непре;1ожных образований, рассматри-
ваемого в виде системы ценностеи, призна-
ется условием существования и развития 
любого общества. 

Так, М. Вебер ( 1990) подчеркивал, что 
ценности играют роль фундаментальных 
норм, они обеспечивают интеграцию обще
ства, помогая индивидам осуществлять со
циально одобряемый выбор поведения в 
значимых ситуациях. Каждая ценность и 
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системы ценностеи имеют двуединое осно-

вание: в индивиде как самоценностном 
субъекте, и в обществе как социокультурной 
системе. В свою очередь, Н.Н. Моисеев 
( 1995) писал, что ограничивающими рамки 
индивидуального желания могут быть объе
диняющие идеи, они должны быть доста
точно абстрактны, т.к. призваны работать в 
различных и всегда изменяющихся услови

ях. 
В переходные, критические периоды 

развития общества происходит ломка цен

ностей и потеря психологической стабиль

ности его членов. Нестабильность можно 

представить как изменение отношения к 

ценностям, т.е. коррекцию связи с ценно

стями: меняется отношение - меняется зна-
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чимость явлений для личности, разрушается 
ценность - меняется отношение. Однако, как 
показал проведенный выше анализ, феномен 
отношения присущ организации природы в 
целом, а не только обществу людей. Таким 
образом, функция отношения в организации 
есть всегда (как <<свято место>>), другое дело 
- как она функционирует.

На основе ценностного фактора в пси
хологии строились понятия направленности 
и зрелости личности, ее жизненной позиции 
(исследования А.А. Бодалева, Л.И. Божович, 
А.В. Петровского и др.), различалась нор
мальная и аномальная личность (исследова
ния Б.С. Братуся и др.). Нормативно

ценностным фактором человек-субъект, как 
ограничивался, так и очеловечивался и оду
хотворялся. 

Итак, значимость отношений образу
ется благодаря ценностям. В свою очередь, 
привнесение отно1nения в побудительное 
звено ПСУ порождает иерархию потребно
стей и выделяет доминирующую потреб
ность, а в целеполагающем звене порождает 
значимость цели, устойчивость интересов. 

Привнесение отношения в ориентирующее 
звено, наряду со значениями, образует или 
выделяет ценности. Знания и правила, объе
диненные с ценностями, порождают такой 
продукт, как идеалы, нормы, эталоны. 

Убе:»едения невозможны без ценностей. 
Оrношение связывает потребность с 

ценностью и их, в свою очередь, с предме
том потребности, структурируя элементы 
системы жизнедеятельности человека. В 
связи с этим возникают разнообразные пси
хические феномены. Функционирование от
ношения в ПО позволяет в целевом звене 
среди целей выделить или образовать мо

тив. Отношение, связывающее, в свою оче
редь, мотив и ценности, порождает смыс,'1. 
Привнесение отношения в звене программи
рования порождает феномен стратегиче
с1<ого, а в звене оце11ки, наряду с ситуатив
ными и кратковременными собственно эмо
циями, образует чувства и высшие чувства, 

V � 

наделяя их своиством устоичивости, соот-
ветственно, условных и безусловных (пре
дельно константных) чувств. 

Участие отношения в работе интегри
рующего звена порождает обоби1ение, цель
ность, гармоничность или, наоборот, отчу
:»едение, диссоциацию психического содер
жания в системе ПСУ, а также человека и 
его окружения. Отношение участвует в вы-

, 
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делении значимости/ 11ез11ачимости резуль
тата (результирующая rjJункция) и способа 
его достижения. Оно выделяет контроли
руемые параметры, выгоды и издержки при 
прогнозировании, значимость коррекции, 
включая и коррекцию отношений и ценно
стей. Характер отношения предоставляет 
или отнимает возможность регулирующеи 
ф_ункции осуществить мобилизацию, отла-

�

дить соответствующии уровень регуляции; 
несмотря на затруднения, осуществить нор
мативное поведение, совершить поступок, 
проявить способность к сверхнормативному 
поведению, решению сверхзадач. 

Таким образом, психическое отноше
ние - это превращенная ценностями форма 
субъективной иерархизованной связи с дей
ствительностью в жизнедеятельности чело
века, придающая значимость психическому 
феномену из каждого звена ПО. 

Одним из проблемных моментов при 
проверке возможностей модели ПО / ПСУ, 
явилось понимание <<локализации>> мотива. 
Согласно анализу Е.П. Ильина (2003), под 
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мотивациеи в психологии понималось то, 
что движет живым существом и является 
причиной человеческого поведения. Такое 
понимание связывало мотив с регулирую
щей функцией. Мотив в психологии пони
мался как стимул, подкрепление, как по
требность, цель, свойство (диспозиция), со
стояние и др., а также как сложное инте
гральное образование, причем его 11онима
ние до сих пор не ясно. 

Если исходить из теории А.Н. Леонть
ева (1983), мотив, как идеальный предмет 
потребности, должен быть отнесен к ориен
тирующему звену, характеристика знаемого 
.мотива подтверждает эту точку зрения. Од
нако понимание функций мотива - направ
ляюиJей и смыслообразующей - приводит к 
пониманию его связи также с целевым зве
ном и звеном отношения. Что касается связи 
мотива с целевым звеном, то многие иссле-

�

дователи считают мотив конечнои целью, 
т.е. не промежуточным, а основным резуль
татом и причиной поведения. В работе, по-

�

священнои методологическому анализу по-
нятия мотива, Г.А. Балл определяет: <<Мотив 
- это существующая в психике индивида
инцентивная целевая модель некоторого
предмета, который каким-то образом выде
лен этим индивидом в мире и при этом об
ладает для него устойчивой (по крайней ме
ре, относительно) субъективной ценностью>>

(2004. С. 62). Вот это - <<каким-то образом 
выделен>> - и надо уrочнить. 

В системе ПО мотив - это цель, пре-
ломленная функцией отношения. Оrноше
ние, связывающее мотив и ценности, в свою 
очередь порождает смысл явлений. Это со
ответствует мысли А.Н. Леонтьева о дважды 
вторичности смысла. Д.А. Леонтьев ( 1999) 
отмечает, что в работах А.Н. Леонтьева 
встречаются 3 вида трактовки смысла: 1) в
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генетическоr..1 плане как отношение своиств 
� 

предмета, на которыи направлена деятель-
ность, к свойствам отвечающей им биологи
ческой потребности; 2) как образующее соз-

� 

нание, наряду с чувственнои тканью и зна-
чениями; 3) как образующее деятельность, 
ее структуры и динамики ( отношение между 
мотивом и целями). Таким образом, по Д.А. 
Леонтьеву, понятие <<смысл>> позволяет объ
единить личность, сознание и деятельность. 

В теории психической организации эти 
реалии изначально интегрированы, ведь 
сознательное самоуправление - это ПСУ, в 
функционирова1fии которого используются 
социальные значения. Таким образом, пред
ложено понимание общего ,wеханизма рабо
ты психического отношения в ПО / ПСУ. В 
частности, если обратиться к характеристике 
двойной морG.11и, ее можно понимать как су
ществование параллельности отношений к 
общественным значениям в их субъектив
ном и объективном виде для личности. По
добное можно в1-1деть и в различии ис,пины и 
правды (В.В. Знаков, 1999). Итак, личност
ные смыслы, а также социальные и общест
венные значения могут как отличаться, так и 
совпадать. Сознательное самоуправление 
личности позволяет как репродуцировать 
социальные ценности, переводить значения 
в смыслы, так и корректировать их и созда
вать новые. 

Поскольку природа субъектности че-
� � 

ловека и�1еет, как минимум, двоиственныи 
характер, человек существует как <<субъект 
природы>> и <<субъект общества>> (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, 1961. С. 50), нужно говорить не 
только об отношениях, но и о смыслах, обу
словленных его биологическим и социаль
ным, а также обществен�-1ым и индивидуаль
ным существованием. Открытие иерархиче
ской подчиненности мотивов у личности (А. 
Maslow, 1943; Л.И. Божович, 1968; Н.А. Ле
онтьев, 1975) свидетельствует не только об 
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их ситуативнои, но и устоичиво11 структуре. 
Так, в процессе онтогенеза человека соци-
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альные нормы и ценности, наряду с биоло
гическими, приобретают для него смысл, 
выстраиваются в иерархию, взаимораспола
гаются, взаимотрансформируются. Общест
венные ценности, в свою очередь, мoryr как 
доминировать над индивидуальными, так и 
быть менее значимыми. 

И·rак, можно резюмировать, что cuc

me,1Ua ценностей, доминир_ующая потреб
ность, значUJ-wые признаки действительно
сти, .«отив, иерархия мотивов, смысл, пе
ре:ж:иваемое чувство, объединение или от
чу:ж:дение, близость или отдш�енность эле-
ментов системы, устоичивость этих психи-
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ческих реалии являются результатом пре-
вращенной формы психического при функ
ционировании звена (функции) психического 
отношения. Его функционирование порож
дает и субъективность, и субъектность. От
ношение, обращенное к себе, выражается 
как самоотношение. Устойчивый характер 
отношения и самоотношения, в отличие от 
ситуативности оценки, создает система ус-
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тоичивых внутренних ценностеи, с которы-
ми осуществляется связь и взаиморасполо
жение жизненных явлений. Это же звено с 
той или иной степенью эффективности и 
конструктивности создает иерархию отно
шений и самоотношения, задает содер:ж:ание 
и параметр высоты ценностных ориентации, 
устойчивость и гармоничность (диалектич
ность) жизненной позиции наиболее 
обобщенного отношения к жизни. 

Итак, теория психической организа
ции показывает, что выделение функций 
психики не может быть произвольным, а 
должно быть связано со структурой и функ-

V ционированием психики как некои целост-
ности. Выделенные 13 функциональных 
звеньев ПО / ПСУ позволяют в соответствии 
с ними представить 13 специфичных по со
держанию функций психики, а также субъ
екта, если существо, наделенное психикой, 
берет их выполнение на себя. С помощью 

V V предлагаемои модели nсихическои органи-
. 

V зации возможна интеграция представлении о 
психике. 

Психическое самоуправление - это со
вокупность функций психики, обеспечи
вающий разработку и приведение психики и 
жизнедеятельности существа, наделенного 

V 

ею, к определеннои струкrуре и режиму ра-
боты, включающих создание, упорядочива
ние, осуществление, сохранение, изменение, 
развитие ее функционирования как системы 

� � при взаимодеиствии существа с деистви-
тельностью. Причем предварительная разра
ботка может проявляться в виде фило- или 
онтогенетически запечатленной информа
ции, а функционирование - осуществляться 
как с участием сознания, так и без него, т.е. 
в разных режимах работы психики: бессоз
нательном, переживании, сознавании, реф-

� � лексии, и проявляться 011ерациеи, деиствием 
или деятельностью. 

В предлагаемой теории показана связь 
ПО с ПСУ, связь функциональных звеньев 
ПСУ, функций психики, функций субъекта, 
особенность их проявления как разных форм 
существования и режимов функционирова
ния психики, а также как черт, установок, 
умственнои активности, самосознания и дея-
тельности. 
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