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Резюме.  В  статье  с  кибернетических
позиций  анализируется  взаимодействие
ребенка  с  игрушкой.  Рассмотрен
генетический  механизм,  позволяющий
ребенку  вычленять  предметы  из  фона  по
критерию  выносливости  предмета,
способности  выполнять  для  ребенка
постоянную  антропологическую  функцию  в
условиях  вариаций  природных  воздействий.
Подчеркивается  роль  эмпирического  опыта
ребенка  и  низводится  до  вторичной  роли
роль для ребенка слова взрослого. Изложение
концепции дано в виде доказательства ее с
позиции  двух  наук:  психологии  и
кибернетики,  в  виде  чередования
рассмотрения одного и того же феномена с
двух позиций.

Введение

В  перцептогенезе  ребёнка  важное  место
занимает  процесс  формирования  признакового
перцептивного  пространства  и  процесс
формирования  образа.  Многих  исследователей
интересует вопрос, какова очередность  этих двух
процессов.  Так,  например,  Дж.  Гибсон  [1]  не
умаляет  отражательную  функцию  психики,  но
считает, что приоритет в перцептогенезе человека
принадлежит  не  предметности  восприятия,  а
позиционированию ребенком сначала самого себя
со  своими  мотивами.  Такая  схема  противоречит
схеме  обучения  компьютерной  нейросетевой
модели в кибернетике. Согласно психологическим
данным  последовательность  этапов  такая:
перцептивная  система  ребенка  подвергается
антропологической  детерминации  с
возникновением сначала оценочных шкал, а после
этого  подвергается  детерминации  объективным
миром.  Такая  очередность  подтверждается  и
физиологическими исследованиями. Так, согласно
психофизиологической  теории  векторного
кодирования [2] первостепенной задачей считается
поиск  качественных  отличий  стимулов  друг  от
друга,  а  амплитуды  воспринимаемых  стимулов
считаются  второстепенными.  Считается,  что
ребенку  антропологически  более  важно  сначала
найти  различия  в  окружающих  явлениях,  а  не
измерить  их.  В  рамках  векторной
психофизиологии  доказано,  что  мозг,
сенсомоторные  отделы  зрительного,  слухового,
кожного  анализаторов  могут  запоминать
специфически  пространственные  характеристики
предметов  внешнего  мира  —  через  метод
кодирования  «местом  возбуждения»,  а  не
измерением по шкалам [3]. Нейронные структуры

могут  формировать  в  физическом  пространстве
нейронов  не  только  цепочки  нейронов,  но  и
топологически  подобные  внешним  формам
нейронные  формы.  В  этом  случае  несходство
форм или их подобие может своей локализацией в
мозге хранить двоякую информацию: не только об
объективных  отличиях  форм,  но  и,  что
существенно,  о  субъективном  отношении  к  ним
воспринимающего  человека..Субъект  как
представитель  вида  кодирует  в  топологии
нейронов  ту  или  иную  функцию  этого
запоминаемого  явления,  ту  или  иную  «цель»
действия с ним.

1. Антропологический аспект экологической
информации

Антропологическую информацию о  себе  как
виде человек выдает во  вне через  перцептивные
воздействия,  которые  он  наносит  на  предметы
вокруг  себя.  Для  ребенка  является  полезной
информация  о  вариативности  объекта  для
формирования его образа с позиции кибернетики.
Возникает  вопрос,  почему  в  филогенезе  одни
объекты  взяты  человеком  в  обиход,  а  другие
объекты  он  не  использует  в  обиходе  как  вещи.
Ребенок диагностирует выносливость игрушки: ее
хрупкость,  мягкость,  пластичность,  упругость,
агрегатное  состояние  через  перцептивное
воздействие на игрушку. В филогенезе, совершая
перцептивное действие, человек оценивал, в каких
приемлемых границах объект варьирует по форме
от воздействия руки. Варьирует ли объект так, что,
изменяясь,  сохраняет,  за  собой
антропологическую функцию, нужную человеку?
Одни  объекты  оказались  очень  твердыми,  не
приемлемыми для  обработки,  и  поэтому  они  не
сохранились  в  культурной  практике  обыденного
человека.  Это  скалы,  горные  породы.
Противоположную группу составляют объекты с
сильно варьируемой формой. Их закономерности
вариации  трудно  осваивать  в  онтогенезе.
Закреплять  за  сильно  изменчивыми  объектами
какую-то  антропологическую  роль  человеку  не
надежно;  поэтому в обиход они также не взяты.
Эмпирический  опыт  человека,  и  именно  в  виде
перцептивного  воздействия,  был  тем  критерием,
по  которому  в  перцептогенезе  человек  сохранял
некоторые  вариативные  предметы  для  своего
видового пользования, а от некоторых отказался. 

Одновременно  перцептивное  воздействие  на
вариативный по форме предмет  информативно с
точки зрения кибернетики для узнавания ребенком
функции  этого  предмета.  Перцептивное
воздействие выступает у ребенка как инструмент
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двоякого  предназначения.  С  одной  стороны,  от
перцептивного  воздействия  предмет  обнажает
объективные параметры своей физики: прочность,
агрегатное  состояние,  вязкость,  упругость,
пластичность.  С  другой  стороны,  через
перцептивное действие субъект обнажает а) свою
цель  пользоваться  этим  предметом,  свою  цель
знать его и его антропологическую функцию для
себя  как  вида,  б)  эргономику  своего  тела,  руки,
кинематику  руки,  шеи,  корпуса,  в)  эргономику
движений  головы,  хождения,  свой  рост.  Именно
эти  параметры  имел  виду  Дж.  Гибсон,  когда
называл свою теорию экологической [4]. 

2. Фактографические данные из онтогенеза
ребенка

Подтвердим вышеназванные кибернетические
положения  фактами  из  перцептогенеза  ребенка.
Условно в поведении ребёнка, когда он находится
наедине с игрушкой, можно различать два режима.
Первый - режим фокального внимания. В случае,
если  фокальный  вид  внимания  доминирует  над
амбиентным  (Величковский  Б.М.),  то  ребёнок
возится с одной единственной игрушкой.  В игре
выполняется  строгое  условие  кибернетической
модели перцептивного действия. Так, ребенок для
получения  видеоинформации  для  глаз  об
изменении вида игрушки до и после воздействия
на неё  рукой,  изгибает  игрушку.  Он изгибает  ее
самолично,  своей  рукой,  в  условиях  отсутствия
иных воздействий. 

Это режим игры, когда фокальное внимание у
ребенка оказывается главным. Существует другой
режим игры ребенка,  когда  главным оказывается
работа  амбиентного  внимания.  При  таком
внимании  обзору  подвергается  широкая  сцена  и
взор ребенка следит не за одним находящимся на
месте  предметом  в  руке  ребёнка,  а  следит  за
переносом  игрушки  из  одного  места  в  другое,
третье.  Этот  перенос  ребенок,  опять-таки,
совершает  собственноручно.  В  этом  случае
образуется  сектор  обзора,  в  котором  шея,
туловище,  глаза  своими  движениями
обеспечивают вид на фовеа одной игрушки, но на
фоне  ряда  мелькающих  за  ней  иных
второстепенных  для  этого  момента  игрушек.
Фокальное  внимание  выполняет  далее  функцию
зрительной  оценки  того,  не  уронил  ли  ребенок
объект.  Отбираемые  жесты  в  будущем  могут
меняться  по  амплитуде,  но  по  вектору  действия
каждый  жест  проверяется  на  «психологическую
совместимость» с другими жестами из алфавита.
Степени  свободы  вариативности  жеста
передаются  строго  при  собственноручном
нанесении  ребёнком  воздействия  на
перемещающийся  в  пространстве  предмет.  При
этом  моторная  кора  совершает  самообучение,
формируя командные нейроны. В сенсорной коре
существуют  нейроны-предетекторы.  Они  делают
детекторы  нечувствительными  к  амплитуде
стимула.  Зато  чувствительность  возрастает  к
качеству  стимула,  к  несходству  стимулов  по

качеству.  Измерение  объективного  параметра
стимула  заменяется  измерением  активности
субъекта. Точно так же для отобранных моторных
жестов,  выдержавших  практику  ребёнка
обслуживать  перенос  игрушки,  в  моторной  коре
формируются  прекомандные  нейроны,
аналогичные  предетекторным.  Прекомандеры
делают  командный  нейрон  носителем  качества
жеста,  а  сила  жеста,  его  амплитуда  в  такой
азимутно-векторной модели при его кодировании
не  шифруется.  Физические  качества  жестов
заменены  азимутными,  так,  что  различие  или
близость жестов кодируются азимутным углом. 

Таким  образом,  нами  показана  важность
панорамного  (амбиентного)  и  фокального
внимания  ребенка  к  игрушке.  За  счёт
рассмотренных  двух  режимов  игры  ребёнка  с
игрушкой  (изменение  формы  предмета  и  его
переносы)  происходит  отсев  антропоудобных  и
неудобных объектов для последующего обихода. 

В  этом  процессе  отсева  выдерживают
испытание объективные параметры тел. Но в этих
двух рассмотренных режимах игры одновременно
с  процессом  отбора  объективных  параметров
окружающего  материального  мира  выполняется
процесс  отсева,  отбора  видовых,
антропологических  интенций  ребёнка,  отбора
видовых  целей,  которые  геном  ребёнка  в
онтогенезе планово «зоной ближайшего развития»
провоцирует сенсорику и моторику реализовывать
независимо  от  объективного  окружения  сеанса
игры. Таким образом, мы приходим к выводу, что
за  счет  генетических  инициатив   перцептивных
действий ребенок формирует признаковые шкалы.
Среди объективных свойств окружающих ребёнка
вещей  содержится  множество  антропологически
не нужных ему свойств. Они объективно присущи
материальным  вещам.  Но  обыденное  «образное
сознание»  у  человека  не  обременяет  себя  их
знанием и использованием. 

3. Формализация сеанса игры ребёнка с
игрушкой с позиции нейросетей и понятия

учебной выборки Хуч.

Строго  говоря,  проанализировав  так  игру
ребенка следует изменить принятую в кибернетике
трактовку   цели обучения  нейросети.  Принято
считать,  что  Учитель  ставит  перед  нейросетью
задачу, подавая Хуч,  формировать эталон каждого
объекта,  разнести  эталоны  в  пространстве  их
объективных признаков. Но в случае манипуляции
ребенка  игрушкой,  мы  показали,  верна
принципиально иная модель: Дж. Гибеона и Е.Н.
Соколова.  А  именно,  первоначально  у  ребенка
формируется  система  шкал,  измерительных
признаковых  осей.  В  случае  ребенка,  а  не
нейросетевой  модели,  реализуется  цель  не
обогащения  образа  все  более  отличающими  его
деталями,  а  цель  выбрать  для  некого  множества
тел  сначала  адекватные  их  природе  шкалы
признакового  пространства.  Если  формировать
наперед  шкалы,  а  не  образ,  то  ими  как
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инструментами  можно  впоследствии  занести  в
образ информацию о видовой цели человека.  Эта
информация  задается  у  ребенка  геномом  как
видовая функция, которую антропология человека
навязывает  конкретной  группе  функционально
похожих объектов восприятия, группе действий с
ними.  Это  информация  антропологической,
видовой природы. Она закладывается в нейронные
структуры на ранних стадиях перцептогенеза,  на
стадиях формирования шкал. И затем искривляет
в  нужную  сторону  объективные  параметры
воспринимаемых  объектов.  В  итоге,  на  весь
будущий период жизни ребенка в этих шкалах, а
затем  и  в  образах  предметов  в  психике
оказывается запечатленной как объективная, так и
субъективная  информация.  Первая  —  о
материальных  свойствах  предметов,  вторая  —  о
видовом решении того, зачем они нужны были и
будут  нужны  именно  этому  виду  особей.
Следовательно,  еще  до  начала  когнитивного
процесса  закладки  образов  у  ребенка  идет
генетический  процесс  закладки  шкал.  То  есть
имеет  место  принципиально  обратная  картина,
нежели  как  в  настоящее  время  в  обучении
нейросетевых моделей.

4. Психологические феномены, доказывающие, 
что шкалы формируются раньше образов

Известна  педагогическая  система  Марии
Монтессари, которая сохранилась в педагогике и
по сегодня, и является доказательством, того, что
сенсорное  научение  целесообразно  проводить  с
детьми в период до предметного научения. Таким
же  доказательством  является  закон  «зоны
ближайшего  развития»,  разработанный  и
предложенный  Л.С. Выгодским. Согласно ему не
всякие  образы,  понятия,  поведенческие  приемы
ребенок  может  освоить  без  созревания
генетических  уровней.  Даже  при  самом
изысканном учителе  и  богатой  учебной выборке
обучение  ребенка  становится  невозможным  без
предварительного  развития  шкал.  В  области
слухоречевого развития ребенка известна система,
открытая   В.И. Бельтюковым.  Согласно  ей  в
развитии  фонематического  слуха  и
артикуляционных  навыков  ребенка  работает
строгая  очередность  проявления  биологической
порции роста.

5.  Отбор двигательных эталонов

После  того,  как  у  ребенка  оказываются
сформированными сенсорные шкалы и сенсорные
образы  базового  набора  окружающих  его
предметов,  начинается  формирование  набора
движений  с  предметами.  Возникает  вопрос,  что
служит  для  ребенка  критерием  того,  какие
действия  своей  руки  он  закрепляет  в  памяти,  а
какие  не  запоминает.  Так,  ребенку  свойственно
действие по переносу предмета с места на место.
Ребенком часто употребляются движения «взять»,
«перенести»,  «положить».  Он  запоминает  те

цепочки разных действий, в которых сохраняется
эстафета.  Если  некоторая  цепь  действий
состыковала  действия  так,  что  предмет  не
«роняется,  не  разрушается  физически,  если  по
эстафете предмет может передаваться от действия
к  действию,  то  такие  действия  годятся  быть
универсальными для разных эстафет, для разных
предметов.  Именно  зрение  позволяет  ребенку
контролировать  успешность  очередного  действия
в  их  цепи,  завершение  действия  зрения,
санкционировать  следующее  в  цепи  действие.
Зрение  также  участвует  в  отсеве  действий,  если
ребенок  видит,  что  совершенное  им  пробное
действие, например, разрушило предмет действия,
уронило  предмет,  создало  паузу  в  передаче.  В
итоге,  благодаря  такому  контролю  происходит
отсев эргономически неудачных  попыток ребенка
реализовать  цепь  действий.  А  приемлемые
действия, в свою очередь, разбиваются на группы
по  принципу  «психологической  совместимости»
друг с другом в группе. 

При  отборе  и  закреплении  движений
ребенок опосредованно вкладывает в нейронную
модель того или иного жеста - степени свободы
своей руки.  Мы имеет дело у  ребенка в  таком
возрасте только с когнитивными действиями. У
ребенка  еще  нет  в  его  возрасте  трудовой
деятельности  и  инструментальные  действия  он
не  осваивает.  В  усвоении  стереотипных
действий,  отсеве  нестереотипных  действий
важную роль играет антропологическое сходство
строения  руки,  туловища,  артикуляционного
аппарата у представителей одного вида. Ребенок
отсеивает  неудачные  двигательные  жесты  на
основе своего личного опыта их применения к
предметам,  а  не  в  знак  подражания  взрослым,
как принято считать. За счет видового сходства
строения  руки,  туловища  их  кинематики  у
ребенка  и  у  взрослого  результат  самообучения
будет подобен у всех детей как представителей
одного вида. 

Заключение

1. В  раннем  перцептогенезе  ребенка,  с
точки  зрения  кибернетики,  имеется,  наряду  с
основным,  скрытый  канал  поступления
дополнительной  обучающей  информации.  Она
поступает к ребенку не от взрослого, а от генома.
Ребенок  может  совершать  самообучение  путем
реализации  заложенного  в  геном  «алгоритма»
совершения  перцептивного  воздействия  на
предмет. Не от взрослых,  как принято считать, а
сугубо из своего «эксперимента» с окружающими
предметами ребенок дополнительно узнает, какие
предметы и действия с ними «перспективны» для
него в будущем, а какие не перспективны. 

2. С  точки  зрения  кибернетики
целесообразны  не  существующие  алгоритмы
обучения нейросетей, а алгоритмы, используемые
ребенком  в  манипуляции  игрушками.  А  именно,
до стратегии обогащения образа у ребенка сначала
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формируются,  в  сенсорной  системе,  шкалы  для
интегрального  различения  целого  набора
объектов.  А  в  моторной  системе  –  набор
интегральных  команд  для  совершения  типовых
действий  с  группами  объектов.  Игра  ребенка  с
набором  сравнимых  объектов  нацелена  не  на
обогащение  образа  объекта,  а  на  выявление
закономерностей трансформации формы объектов.

3. Экологическая  теория  восприятия  Дж.
Гибсона  получает  развитие  в  рамках  теории
перцептивных действий В.А. Запорожца. Ребенок
совершает  цепь  перцептивных  воздействий  на
игрушки  не  только  с  целью  изучения  их,  а  и  с
целью изучения  степеней  свободы своей  руки  и
туловища.  Благодаря  этому  в  перцептогенезе
совершается отбор объектов для обихода ребенка:
в  обиходе  предпочитаются  те,  которые  в  игре
ребенка  выдерживают  его  антропологические
степени свободы, не разрушаются. Аналогично в
игре  совершается  отбор  действий  руки  с
объектами.  Закрепляются  в  моторной  памяти  те
действия,  которые  способны  передавать  по

эстафете  друг  другу  не  разрушенный  объект.
Таким  образом  у  ребенка  реализуются  два
критерия  кибернетической  образной  связи:
первый для отбора объектов и второй для отбора
действий для самообучения.
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