
Восприятие и понимание: социокибернетический и деятельный подходы

Вряд ли нужно доказывать, что любая коммуникация – и массовая в том числе – возможна только
в том случае, если стороны, обменивающиеся сообщениями, понимают их. В противном случае мы
имеем  дело  с  псевдо–  или  квазикоммуникацией,  которая  может  иногда  довольно  успешно
имитировать  коммуникацию,  но  никогда  не  в  состоянии  обеспечить  выполнение  ее  основной
функции  –  согласование  действий  субъектов  общей  деятельности.  Поэтому  поиск  резервов
совершенствования  деятельности  средств  массовой  информации  невозможен  вне  изучения
процессов восприятия и понимания текстов, распространяемых с помощью этих средств.

Проблемы  восприятия  и  понимания  текстов  различных  типов  –  учебных,  научных,
публицистических – в настоящее время интенсивно изучаются в рамках различных наук.

Среди  различных  подходов  к  этой  проблеме  выделяются  два  основных.  Один  из  них  –
информационный  (или  социокибернетический)  –  связан  с  представлением  о  том,  что  любое
сообщение – это прежде всего "конечное и упорядоченное множество элементов некоторого набора,
выстроенных в виде последовательности знаков по определенны законам: законам "орфографии",
"грамматики", "синтаксиса", "логики" и т.д..(Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973, с. 126.)

Информационная  концепция  восприятия  описывает  внутреннюю  деятельность  человека,
воспринимающего некий текст, по аналогии с работой технических опознающих устройств.

При  таком  подходе  процессы  потребления  информации  вписываются  в  абстрактную  систему
коммуникации, элементами которой выступают:

а) отправитель сообщения;

б) определенный набор знаков;

в) канал, по которому сообщение передается во времени и пространстве;

г) получатель.

Информационная теория коммуникации предполагает, что и отправитель и получатель сообщения
обладают более или менее совпадающими наборами знаков. Однако совпадение перечней никак не
обуславливает какое–либо физическое сходство между отправителем и получателем. Отправителем
может  быть  и  отдельное  лицо,  и  группа  лиц,  и  сеть  радиовещания,  и  обитатель  отдаленной
галактики и весь мир природы. Важно, чтобы получатель понимал соответствующий набор знаков.

Сам  процесс  коммуникации  с  этой  точки  зрения  включает  в  себя  следующие  основные
компоненты: выбор известных знаков из перечня отправителя, комбинирование и передачу их по
каналу коммуникации и опознавание воспринятых знаков получателем с помощью имеющегося у
него  набора.  Передача идей возможна только  при условии,  когда  названные два набора имеют
общую часть.

По  мере  повторного  осуществления  этого  процесса  в  системах,  обладающих  памятью  и
"статистическим  восприятием"  (в  частности,  в  человеческом  мозгу),  восприятие  одних  и  тех  же
знаков  постепенно  обеспечивает  все  большую  площадь  пересечения  перечня  получателя  с
перечнем отправителя.

Помимо общего набора знаков и отправитель и получатель должны обладать одинаковым кодом,
то есть набором правил, создающих в сознании получателя большую или меньшую возможность
предсказать сообщение. В состав кода входят различные правила граммматики, синтаксиса, логики,
здравого смысла, правдоподобия и т.д.

Данная теория, безусловно, описывает некоторые закономерности функционирования различных
систем  коммуникации,  в  том  числе  и  массовой.  Однако  ее  предельно  абстрактный  уровень  не
позволяет выявить весьма существенные особенности человеческого восприятия информации.

Альтернативой  информационному,  социокибернетическому  подходу  к  анализу  восприятия
является  концепция,  опирающаяся  на  представление  об  активной,  деятельностной  природе
человека.

С  точки  зрения  деятельностной  концепции  восприятие  возникает  как  психический  процесс,
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обслуживающий  практическую  жизнедеятельность  человека.  Специальными  экспериментами
исследователей  установлено,  что  переработка  информации  человеком  представляет  собой  не
просто  отражение  статистической  структуры  сигналов,  а  активную  деятельность,  приводящую
каждый раз к возможно более эффективному решению задачи.

Можно считать доказанным, что результат восприятия, представляющий собой целостный образ,
изоморфный  той  или  иной  совокупности  параметров  объекта,  формируется,  объективируется,
корректируется, проверяется (по степени адекватности) в ходе практической деятельности человека.

Подтверждая этот вывод, В.А. Лекторский указывает, что "Дешифровка смыслового содержания
текста – это всегда не самоцель, а средство соответствующего освоения объективной (природной и
социальной) действительности".(См.: Понимание как философско– методолологическая проблема.
Вопросы философии. 1986, N 7, с.67.)

Другими  словами,  восприятие  и  понимание  заключенной  в  текстах  информации  является
своеобразной и  достаточно сложной формой интеллектуальной деятельности.  Понимание текста
предполагает осуществление смыслового анализа, полнота и глубина которого определяются, во–
первых, тем, в контекст какой деятельности включены процессы восприятия и понимания, решению
каких  задач  они  подчинены,  а  во–вторых,  тем,  насколько  применяемые  способы  восприятия  и
понимания адекватны содержанию и структуре текста.

С  точки  зрения  деятельностной  концепции  восприятия,  потребление  информации
рассматривается  как  особая  форма  активности  человека,  основными  функциональными
компонентами которой являются: мотивационно–ориентировочный (потребности), исполнительский
и контрольный.


