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§ 1. Психика как субъективное отражение объективной действительности 

Познание сущности психических явлений прошло долгий и трудным путь, связанный с противоречиями, 

отступлениями, «зацикливания " ми» и т. д. Психология, опирающаяся на идеалистическую философ фию, 

рассматривала психику как самостоятельную субстанцию, торая сама себя определяет или же является моментом 

развития,; высшей духовной субстанции. Но признание психики самостоятель-, ной субстанцией закрывало путь ее 

научного исследования, основ-' ными средствами познания объявлялись интроспекция (в разных, вариантах), 

интуиция и вера. 

В концепциях механистического материализма психика понима-;'! лась как особая материя (даже вещество) или 

особый вид энергии, или особая форма движения материи (нередко •— механического) . 

Но откровенно идеалистические, так же как и механистические, трактовки психики ушли в прошлое
3
. Они не 

открывали реальных путей строго научного познания психики и оказались в противоречии с поступательным 

развитием науки. Пожалуй, наиболее живучими оказались дуалистические концепции, берущие свое начало от 

Декарта, который полагал, что душа и тело представляют две самостоятельные субстанции. Картезианская 

философия повлияла на подходы к психофизической и к психофизиологической проблемам, которые решались 

главным образом в духе параллелизма. Это ее влияние обнаруживается уже на первых этапах развития психологии 

как самостоятельной науки и прослеживается до сегодняшнего дня. 

Так, В. Вундт и многие его современники утверждали, что, лишь приняв параллелистическую (дуалистическую) 

позицию, можно согласовать данные психологии с данными естественных наук. Они полагали, что только при этом 

условии не нарушается принцип сохранения энергии. Если считать, что психическое формируется в процессе 

воздействия физических тел на организм, то из этого вытекает вывод об исчезновении энергии. С другой стороны, 

если признать, что психика приводит в движение тело, то непонятно, откуда же она берет энергию 
4
 В духе 

параллелизма пытался решать психопозиция приходит в противоречие с результатами их же собственных научных 

исследований. 

3 
Если иногда и возникают попытки рассматривать психику как особый вид энергии или особый вид движения 

материи, то это — лишь реакции на огра ниченность знаний о действительных законах психических явлений, 

заполне ние «теоретических пустот» в системе психологического знания. 

4 
Развитие кибернетики и вычислительной техники показало ложность рас суждений Вундта. Малая энергия, 

передаваемая в форме тех или иных сиг- 
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физическую проблему основатель психофизики Г. Фехнер. Он был первым, кто, пользуясь методом эксперимента, 

стремился выявить и количественно выразить отношение между стимулами, воздействующими на органы чувств, и 

вызываемыми ими осознаваемыми ощущениями. Как философ, Фехнер исходил из идеи о том, что физические и 

психические явления представляют собой лишь разные стороны единой реальности. Они кажутся различными 

сущностями в зависимости от того, какую позицию (точку зрения) занимает наблюдатель: интроспективную, 

внутреннюю (и тогда реальность выступает как психическое) или объективную, внешнюю (и тогда реальность 

выступает как физическое), т. е. и физическое и психическое являются производными от позиции субъекта. 



Своеобразие фехнеровского параллелизма состоит в том, что физическое и психическое рассматриваются как 

параллельные ряды объективных и субъективных наблюдений. 

Чтобы изучить отношение этих двух рядов и выразить его количественно, Фехнер разработал систему 

экспериментальных методов и предложил математическое описание выявленных в эксперименте зависимостей. 

Экспериментальная процедура состояла в том, что на органы чувств испытуемого воздействовал некоторый 

дозированный физический стимул и регистрировался вызываемый им субъективный ответ; выяснялась зависимость 

второго от первого. Фехнер рассчитывал, что эти эксперименты могут послужить средством прямого подтверждения 

его философской концепции. Однако в действительности они решали иную задачу; экспериментально выяснялась 

не взаимосвязь двух позиций субъекта, а зависимость психического от физического. По существу Фехнер-

естествоиспыта-тель выступил против Фехнера-философа. 

Исследования, проведенные Фехнером, вскоре утратили то философское значение, которое он им придавал. 

Однако подходы к конкретно-научному анализу психических явлений, разработанные экспериментальные методы и 

полученные данные послужили первым шагом на пути превращения психологии, которая долгое время 

рассматривалась лишь как область умозрительных построений, в экспериментальную науку. 

Именно психофизике мы обязаны тем, что многие понятия, считавшиеся прежде исключительно достоянием 

философии, превратились в конкретно-научные психологические понятия. Прежде всего к ним относится понятие 

«ощущение». 

В исследованиях ощущения психофизику главным образом интересует его отношение к физическому стимулу: при 

этом ощущение рассматривается как производное от стимула. Вопреки философской позиции Фехнера такой 

подход соответствует духу материалистической линии в естествознании. От рассмотрения ощуще- 

налов, может управлять мощными потоками энергии; при этом принцип сохранения энергии не нарушается. 

Исследование информационных процессов в управлении потоками энергии позволяет снять многие «загадки», 

возникающие при разработке психофизической и психофизиологической проблем. 
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ний как производных от стимула — один шаг до понимания их как отражения этого стимула. Можно, пожалуй, без 

натяжки сказать, что психофизика подготовила понимание ощущения как элементарной формы психического 

отражения — субъективного отражения отдельных свойств предметов и явлений объективной действитель-, ности, 

воздействующих на органы чувств. 

Серьезным научным достижением психофизики явилось то, что она впервые достаточно строго определила область 

ощущений и выявила некоторые основные характеристики сенсорных функций.; Она показала также, что между 

стимулом и ощущением сущест-s вуют сложные отношения, т. е. (если рассматривать ее данные! в свете теории 

отражения) стимул отражается в ощущении не зер- кально, не один к одному; в процессе формирования ощущения 

происходит определенная трансформация внешнего воздействия. Со-гласно закону Фехнера, интенсивность 

ощущения пропорциональна логарифму интенсивности стимула. Его можно интерпретировать так, что, будучи 

отраженным в ощущениях, ряд физических вели-! чин как бы «сжимается», становится более компактным. 

Такому толкованию не противоречит и степенной закон Стивен-са, обычно противопоставляемый фехнеровскому. 

Более того, он дает возможность определить характер трансформации рядов отражаемых физических величин 

более дифференцированно. По данным Стивенса, в одних модальностях (и по отношению к одним свойствам 

стимула) происходит «сжатие» отражаемого ряда физических величин; в других, напротив, — «расширение»; в 

третьих — отношение ощущения к стимулу является близким к линейному. По-видимому, характер и величина 

трансформации, обеспечивающей повышение эффективности информации, извлекаемой органами чувств, 

определяется реальной ролью, которую играют ощущения, отражающие те или иные свойства стимулов, в 

регуляции поведения, а также их биологическим значением
5
. 

Таким образом, классическая психофизика положила начало научному анализу исходной и элементарной формы 

психического отражения — ощущения. 



Однако сложившаяся на первых этапах ее развития концепция ощущений была крайне абстрактной. Она 

рассматривала ряды ощущений (и вызывающих их стимулов) как одномерные величины; «субъективное 

пространство» было «уплощено» до предела, точнее, сведено к линии. Ощущение было вырвано из той сложной 

системы психических явлений, в которой оно действительно существует, и рассматривалось лишь в одном из своих 

качеств. Более того, ощущение было отпрепарировано и от своего носителя — субъекта. Такая абстракция 

возможна и оправдана для первого шага анализа, но она породила массу трудностей и противоречий, как только 

возникла задача приложения абстрактных схем к реальной действительности. 

5
 Трансформации отражаемых величин, конечно, не произвольны. Они определяются объективными законами 

процесса психического отражения. 
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Классическая психофизика ограничивалась лишь изучением реакций субъекта на те или иные стимулы, оставляя 

вне рассмотрения процессы активного познания во всей их полноте и многогранности. Измерение ощущений и 

чувствительности осуществлялось подобно тому, как это делается в отношении измерительных приборов: на 

«вход» подается некоторый сигнал, регистрируется «выход», из определения отношений «выхода» ко «входу» 

делается заключение о возникновении (или невозникновении) ощущения и об уровне чувствительности. По 

существу, здесь была использована схема, получившая впоследствии название «черного ящика». Система 

процессов, опосредствующих связь «входа» и «выхода», ею не раскрывалась. Тот методический аппарат, которым 

располагал Фехнер, не обеспечивал возможности сделать это достаточно строго. 

Дуализм в той или иной форме дожил и до наших дней. Так, Д. М. Маккей провозгласил концепцию 

неокартезианского дуализма. Психическое рассматривается в ней как функция нервной системы (мозга), но при 

этом утверждается, что эта функция качественно отлична от «спиритуальной жизни», которая существует «вечно и 

не ограничена пространственно-временной фазой организма» [615. 

Но наиболее ярким выразителем дуалистического подхода к психофизической и психофизиологической проблемам 

является Дж. Экклз, хорошо известный своими работами в областях физиологии синапсов, электрофизиологии 

мозга при разных формах активности, функционирования расщепленного мозга. Используя некоторые новые 

результаты нейрофизиологических исследований, он стремится обосновать идею существования трех разных 

миров, находящихся в совершенно различных пространствах [572: мир I — это мир физических объектов, материи и 

энергии биологических объектов, включающих и человеческий мозг; мир II — это мир состояний сознания, идей, 

субъективного знания и свободной воли. Он включает несколько уровней; уровень наших эмоций и чувств, 

воспоминаний, воображения и планирования будущего; наконец, уровень «Я», или «селф», образующий ядро, 

сущность мира сознания. «Мир II, — утверждает Экклз, — выступает нашей основной реальностью. Наши 

сознательные переживания есть основа нашего знания мира I, который, таким образом, является миром 

производной реальности, миром—дериватом» [571; миром III Экклз считает мир культуры — мир философии, 

истории, науки, искусства и т. д. 

Согласно Экклзу, мир сознания и мир материи существуют каждый в своем пространстве. Если рассматривать 

сознание (и психику) как некую существующую вне и независимо от материи реальность, то вывод о том, что оно 

обладает своим собственным пространством, вполне логичен, как и вывод о том, что оно существует вне 

пространства
6
. 

6
 В истории философии и психологии не раз утверждалось, что психические явления существуют только во времени, 

но вне пространства. 
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Вопрос о пространственных свойствах процессов отражения (в том числе и психического) действительно непростой. 

Исследования показывают, что в процессах ощущения, восприятия, мышления происходят сложные 

многоуровневые трансформации той информации, которая поступает на органы чувств (Ананьев, Клике). Это и 

создает иллюзию, будто бы они протекают вне пространства или в своем особом пространстве. При таком подходе 

психика, по существу, вырывается из всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. Но процессы отражения 

(превращения энергии внешнего мира в факт сознания) протекают во времени и в пространстве ~ii именно в том 

самом времени и в том самом пространстве, в котором протекают любые другие процессы материального мира. 



Концепция Экклза — пример того, что на основе только нейрофизиологического исследования работы мозга 

невозможно решить', проблему сознания (и психики в целом). Последовательно научная: разработка этой проблемы 

предполагает выход за пределы нейрофизиологии, объединение целого комплекса наук, не только естественных, но 

и общественных, на основе применения методов материалистической диалектики (подробнее анализ концепции 

Экклза см.: [296; 304). 

Но в истории науки сформировался и другой подход к пониманию психики. Он связан с рефлекторной теорией 

материалистически-монистического типа, основы которой были заложены И. М. Сеченовым. 

В своей работе «Впечатление и действительность» Сеченов сформулировал принципиальный для понимания 

сущности психики вопрос: «Имеют ли какое-нибудь сходство, и какое именно предметы и явления внешнего мира 

сами по себе, с теми впечатлениями, которые получаются от них человеческим сознанием» [437. Обсуждая этот 

вопрос, он убедительно для своего времени показал, что «тождеству чувственных знаков от внешних предметов 

должно соответствовать тождество реальностей, сходству знаков — сходство реальностей и, наконец, разнице 

знаков — разница в действительности» [437. «Чувствуемая нами и мыслимая нами раздельность предметов в 

пространстве навязаны нашему уму извне» [437, с. 469. По существу, здесь утверждается идея адекватности 

впечатления действительности. Термин «чувственный знак», заимствованный Сеченовым у Г. Гельмгольца, 

понимается не как условный символ, иероглиф, а как «сколок с действительности», т. е. ее адекватный образ
7
. 

Вместе с тем в рефлекторной теории Сеченова раскрывается и самый механизм психического отражения: 

психическое рассматривается как рефлекс, как функция мозга. Иначе говоря, Сеченов вплотную подходит к тому 

пониманию психических явлений, которое дается в ленинской теории отражения. Он рассматривает их 

7
 Когда речь идет о том, что ощущение (восприятие)—это не знак, не иероглиф, а копия объекта, имеется в виду, 

конечно, не их тождественность. Связь знака или иероглифа с объектом условная и произвольная. «Копия» 

формируется в соответствии с объективными законами отражения. 
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как осуществляемое мозгом (нервной системой в целом) отражение окружающей человека действительности. 

Последовательно научное решение психофизической и психофизиологической проблем возможно только с позиций 

материалистического монизма. По существу обе они являются разными аспектами одной проблемы: отношения 

психики (в том числе сознания) к материи. «Материализм, — как отмечал Ленин, — в полном согласии с 

естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в 

ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя)» [22, с. 

39—40. 

Обобщая итоги развития естествознания, Ленин определил психику, как «свойство особым образом 

высокоорганизованной материи» [24, с. 192. Подчеркнем: не субстанция (материальная или нематериальная), а 

свойство материи и не любой материи, а лишь высокоорганизованной, органической. 

В чем же состоит качественная специфика психического как свойства органической материи? 

Являясь свойством материи, функцией мозга, психика выступает как особая форма отражения. Отражательную 

сущность психического кратко и емко определил Ленин: «Жизнь рождает мозг. В мозгу человека отражается 

природа» [24, с. 183. 

Буржуазные критики марксизма нередко противопоставляют принцип отражения принципам диалектики. 

Утверждается, что понятие «отражение» подчеркивает пассивность материи и поэтому несовместимо с 

представлением о ее развитии. Между тем свойство отражения рассматривается в неразрывной связи с развитием 

материи. 

Как известно, Ленин считал логичным предположение, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения. Это свойство выступает в роли предпосылки развития психики. 

Как специфическая форма отражения психика возникла в процессе развития материи, перехода ее от одних форм 

движения к другим. Возникнув закономерно в процессе биологической эволюции, психика стала важнейшим ее 



фактором. Благодаря отражению обеспечиваются более широкие многообразные связи организма со средой, 

расширяется сфера его жизненных условий и повышается эволюционная пластичность. 

На уровне социальной формы движения свойство отражения получило особое развитие: здесь сформировались и 

развились качественно новые проявления этого свойства 
8
. 

Раскрывая отражение (в том числе и высшую форму — психи- 

8
 Как и любые другие свойства, психика существует лишь в условиях движения материи (биологического и 

социального). Она, как и другие формы отражения, является свойством движущейся материи. Однако это не дает 

оснований рассматривать психический процесс как особую форму движения наряду с физической, химической, 

биологической, социальной. Как отмечал Ленин, не в том состоит позиция материализма, «чтобы выводить 

ощущение из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из 

свойств движущейся материи» [22, с. 41. 
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ческое отражение) как всеобщее свойство материи, его нередко, «растворяют» во взаимодействии; всякое 

взаимодействие рассматривается как отражение. Бесспорно, отражение порождается в процессе взаимодействия 

материальных тел и включено в этот процесс. Но в чем состоит тот момент взаимодействия, который можно 

охарактеризовать как отражение? Удачная попытка рас-; крыть этот момент дается, на наш взгляд, В. С. Тюхтиным 

[478. Он отмечает, что в результате взаимодействия, например, двух объектов в каждом из них возникает 

изменение — след взаимодей-: ствия. Но внутри этих следов, во-первых, нужно различать то, что' зависит от 

объекта А (оригинала), от того, что зависит от объекта В (носителя отражения). Рассуждения Тюхтина сводятся к 

сле-jj дующему: абстракция одностороннего отношения во взаимодейст-j вии А (отражаемого объекта, оригинала) 

и В (носителя отраже-: ния) неизбежно приводит к разграничению содержания отраже-; ния, т. е. того, что зависит от 

Л и его формы, т. е. того, что зависит; от В. Такое разграничение требует при анализе отражения выявлять в 

изменениях носителя отражения, В; того, что характеризует оригинал А, сходно с ним, и элиминации того, что 

относится к самому носителю. Без выделения содержания и формы понятие отражения отождествляется с 

понятием взаимодействия вообще [479J. 

В связи с приведенными рассуждениями важно подчеркнуть следующее: для того чтобы А (оригинал) отразился 

в В (носителе), необходимо воздействие первого на второй; но чтобы возникло актуальное отражение, отражающая 

система (Б-носитель) должна быть активной. Иначе говоря, актуальное отражение возникает лишь на уровне 

органической материи, поскольку именно для живых систем характерна активность. 

К сожалению, наука пока еще не располагает более или менее точными знаниями о том, когда, как и в силу каких 

причин возникло активное (актуальное) отражение и как в своем развитии оно достигло высшего уровня — 

психического отражения. Однако подходы к решению этих проблем намечены. 

Их основой является эволюционная теория. 

Процесс эволюции, как отмечал Северцов, происходит под влиянием изменений внешней среды. Но темпы этих 

изменений различны. Чтобы приспособиться к биологически важным изменениям среды, скорость изменений 

организма должна быть ни в коем случае не меньше скорости изменения среды. Поэтому чем более пластичен 

организм, т. е. чем быстрее и сильнее он изменяется, тем больше у него шансов на выживание. 

Можно выделить три основные формы или способа изменений организма в процессе его приспособления к 

окружающей среде: наследственное изменение органов; этот способ очень медленный, хотя и главный в 

образовании видов; функциональные изменения органов (например, в результате упражнения); эти изменения 

протекают за интервалы более короткие, чем жизнь особи; приспособление посредством изменения поведения без 

изменения органов [431. 
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Именно этот последний способ и связан с возникновением и развитием психического отражения. Поведение — это 

активная форма приспособления; для того чтобы оно было адекватно среде, не-обходищо, чтобы среда отражалась 



организмом, при этом в такой форме, которая позволяла бы ориентироваться в ней как в среде, внешней ho 

отношению к организму. Без такого отражения поведение, т. &. активное приспособление к среде, просто 

невозможно. Одна из существенных характеристик психического отражения состоит в том, что оно позволяет за 

сравнительно короткий интервал времени воспроизвести длительно развертывающийся ряд событий. Оно не 

является зеркальным, т. е. детально и однозначно следующим за отражаемыми событиями. Процесс следования за 

ходом событий не может обеспечить адекватной регуляции поведения; зеркальное, мертвое отражение организму 

не нужно. В процессе психического отражения происходят селекция информации, ее преобразование, 

дифференциация и интеграция. Это обеспечивает возможность не только фиксировать прошлое и настоящее, но и 

предвидеть будущее, т. е. психическое отражение является опережающим. «На всем длинном пути эволюции живой 

материи,— отмечает П. К. Анохин, — живой принцип опережающего отражения внешнего мира является 

неотъемлемой стороной жизни, ее приспособления к окружающим условиям. У мозга как специализированного в 

этом направлении органа нет границ для такого опережающего отражения действительности. Он обладает 

возможностью отражать в микроинтервалах времени цепь событий, которые могут длиться целые годы» [48, с. 19. А 

это обеспечивает, возможность формирования подготовительных изменений для будущих событий. При этом 

принципиально важным является то, что опережающее психическое отражение обеспечивает выделение тех 

факторов внешней среды, которые способствуют сохранению жизни, и тех, которые представляют угрозу. С 

возникновением самой примитивной формы психического отражения (ощущения) организм получил возможность 

«интегральной» оценки степени полезности или вредности внешних воздействий. 

Большой интерес для понимания возникновения и развития психического отражения представляет гипотеза А. Н. 

Леонтьева, ь отличие от концепций, рассматривающих психическое развитие животных только в плане поведения 

(инстинкт, навык, интеллектуальное поведение), Леонтьев впервые предпринял попытку раскрыть развитие форм и 

уровней психического отражения. 

Переход от одних форм взаимодействия, свойственных неорганическому миру, к формам взаимодействия, которые 

свойственны живой материи, находит свое выражение в выделении «субъекта», с одной стороны, и «объекта» — с 

другой. Необходимым условием обмена веществ является раздражимость. На ранних ступенях развития жизни 

организмы раздражимы лишь по отношению к таким воздействиям, которые непосредственно участвуют в обмене 

веществ. Позднее появляется новая, более сложная форма раздражимости по отношению к таким воздействиям, 

которые сами по себе непосредственно в обмен веществ не включаются (т. е. к абиотическим воздействиям). Эта 

форма раздражимости и есть чувствительность, обеспечивающая ориентировку организма во внешней среде, 

выполняющая сигнальную функцию. Решающим условием ее возникновения явился переход организмов от жизни в 

гомогенной среде к жизни в более сложной среде дискрег'чх предметов, в вещно-оформленной среде. 

Чувствительность 
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и соответствующая форма психического отражения (ощущение) явились основа нием первой стадии развития 

психики животных — элементарной сенсорной'пси хики. / 

Последующие стадии и формы — перцептивная психика и интеллектУС точки зрения Леонтьева, форма отражения 

определяется объективным строением дея тельности животного (точнее было бы, на наш взгляд, сказать: 

поведения). Воз никающие, развивающиеся и разрешающиеся противоречия между той и другим и являются 

движущей силой развития психики. / 

Все изложенное позволяет заключить, что возникновение пси хического отражения, переход от материи 

неощущающей к материи ощущающей осуществляется в процессе эволюции живых существ необходимым 

образом. Даже в самом элементарном своем проявлении (в ощущении) психическое отражение связано с 

оперативной ориентировкой организма к окружающей среде, обеспечивая ему адекватное активное приспособление 

путем изменения поведения. При этом окружающая среда отражается с той позиции, которую в ней занимает 

организм, и относительно его «интереса» (приспособиться и выжить), т. е. «пристрастно». Это позволяет считать, 

что уже элементарной форме психического отражения присуща, хотя и в зачаточном виде, та особенность, которую 

применительно к развитым формам обозначают как «субъективность». 

В противовес позиции, утверждающей, что самый термин «отражение» толкает к такому пониманию психического, 

при котором оно выступает в качестве пассивного отпечатка, создаваемого некоторым внешним воздействием, 

подчеркнем, что необходимость психического отражения возникла в ходе эволюции в связи с развитием поведения 



— активной формы приспособления организма к окружающей среде. Активен, конечно, субъект, а не само по себе 

отражение
9
. Последнее является необходимым условием активности адекватной среде. Являясь опережающим, 

психическое отражение обеспечивает адекватность и оперативность поведения. Оно выступает не как эпифеномен 

некоторых материальных процессов, взаимодействия организма со средой, а как необходимый их компонент 

Содержание категории отражения, занимающей центральное место в ряду базовых категорий психологии, 

относится к явлениям, имеющим системную природу, поэтому и психическое отражение должно рассматриваться в 

разных аспектах в отношениях: 

 с точки зрения возможных форм отражения (моно- и полимо дальных, чувственных и рациональных, 

конкретных и абстрактных, дифференцированных и интегральных, развитых и неразвитых и т. п.); 

 с точки зрения возможных механизмов (психологических и нейрофизиологических; переработки 

информации; формирования «картины мира»; целеполагания и целеобразования и т. д.); 

 с точки зрения возможных результатов отражения (сенсорно перцептивный образ, образ воображения, 

мнемический образ, поня- 

9
 В проблеме активности субъекта отражения есть тонкость, в результате не понимания которой может произойти 

соскальзывание к представлению о том, будто бы образы являются продуктом творчества субъекта, а не отра- 

" женйя реальности. " " 

тие, знак, символ, ориентир, логика отношений и т. д.). В этом плане особенно важен вопрос о степени адекватности 

результата отражения отражаемому объекту. 

— с\точки зрения функций отражения в деятельности человека и его общении с другими людьми, в поведении в 

целом (уровень произвольности регуляции; ее эмоциональные и волевые характеристики; сознательное и 

неосознаваемое в поведении; трансформации результатов отражения при их передаче от человека к человеку 

и т. д.). \ 

Перечисленные аспекты и отношения, раскрывающие системную сущность цсихического отражения, исследуются в 

психологии неравномерно. Одни аспекты изучены более, другие — менее, третьи находятся лишь в стадии 

формулировки проблем. Представляется, что дальнейшее развитие общей теории психологии требует более 

интенсивной разработки всех отмеченных аспектов и (что особенно важно) раскрытия их закономерных связей. 

Одной из наиболее трудных проблем в изучении различных аспектов психического отражения является его 

субъективный характер. Именно в области этой проблемы больше всего неясностей и отступлений от требований 

научного познания. 

В самом общем смысле субъективность означает принадлежность субъекту. Но в психологических направлениях, 

имеющих разные философские ориентации, субъект также трактуется по-разному. 

Когда психические процессы впервые стали предметом конкретно-научного (и в особенности экспериментального) 

изучения, исследователи видели свою основную задачу в том, чтобы выявить их закономерности и характеристики в 

«чистом виде». Разрабатываемые экспериментальные методы и приемы были нацелены на то, чтобы как можно 

более полно «отпрепарировать» изучаемый процесс (перцептивный, мнемический, интеллектуальный и др.) от всех 

других психических явлений, от тех условий и факторов, в которых и под влиянием которых он возникает и 

протекает. Психические процессы рассматривались как существующие сами по себе, per. se. Более того, 

стремились абстрагировать их даже от того, кому эти процессы принадлежат, т. е. от субъекта 
10

. Ощущения, 

восприятия, представление, мышление, эмоции и т. д. рассматривались как ничьи. Собственно говоря, в таком 

абстрагировании психических процессов «от всего на свете» и состоял идеалистический вариант 

функционалистского подхода, трактующий различные психические процессы как самостоятельные сущности. 

Однако в конкретных исследованиях так или иначе обнаруживались зависимости динамики психических процессов 

от особенностей субъекта, от его мотивов, установок, состояний и т. д. 



10
 Стремление рассматривать те или иные явления, «препарируя> их от субъекта, касается не только психических 

процессов. Поведение и деятельность, как отмечалось, также нередко рассматриваются как бы сами по себе, а не 

как поведение и деятельность субъекта. 
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Получаемые данные приводили к заключению об ограничено- i сти функцией а листе кого подхода. В дискуссиях с 

функционализмом, формируется представление о том, что за всеми психическими процессами стоит нечто их 

объединяющее. Это нечто трактовалось как сознание, как личность, как субъект, которые рассматривались в роли 

своего рода узла, стягивающего все психические /процессы воедино. Но в идеалистически ориентированных 

направлениях психологии субъект трактуется как некоторый внутренн1/и наблюда- i тель: бестелесное, 

нематериальное начало, существующее вне все-' общих взаимосвязей явлений материального мира; е<го 

активность связывается только с психическими процессами, с /ознанием. Как отмечает Маркс, при таком «способе 

рассмотрения,''исходят из сознания, как если бы оно было живым индивидом../» [2, с. 25. 

В этих направлениях психологии происходит подстановка сознания (психики в целом) на место индивида, а 

реальный индивид из сферы психологического исследования исключается. Субъективное — важнейшая 

характеристика психического — понимается каь внутреннее, открывающееся лишь интроспективно, как обращенное 

внутрь субъекта. По существу понятие «субъект» здесь мало отличается от понятия «душа». 

Марксистская психология исходит из принципиально иной трак-товки субъекта. Субъект — это не бестелесное, 

нематериальное начало, а живой телесный индивид, включенный во всеобщую взаимосвязь явлений материального 

мира, подчиняющийся объективным законам бытия. Психика, сознание рассматриваются здесь как принадлежащие 

этому материальному субъекту. При таком подходе, «соответствующем действительной жизни, исходят из самих 

действительных живых индивидов и рассматривают сознание только как «осознание» [2,с. 25. 

Когда речь идет о субъекте, то первый вопрос, который здесь возникает, это вопрос: субъект чего? В 

идеалистически ориентированных направлениях психологии ответ на этот вопрос таков: субъект — «носитель» 

психики, сознания; более того, как отмечалось, субъект подменяется сознанием, психикой, отождествляется с ними. 

В марксистской психологии речь идет о субъекте жизнедеятельности. Именно в жизнедеятельности человек 

формируется и развивается как субъект. При таком подходе психическое, субъективное раскрывается не как 

направленное на самого себя, не внутрь субъекта, а вовне, в действительность. 

Психологию особенно интересуют такие сферы или стороны жизнедеятельности человека, как труд (вообще: 

предметно-практическая деятельность), познание и общение. Она исследует человека прежде всего в качестве 

субъекта труда, познания и общения (Ананьев [39). Именно постольку, поскольку человек является субъектом 

жизнедеятельности, он выступает и в качестве «носителя» психики (и сознания). Поэтому и путь научного познания 

сущности психических процессов лежит в русле изучения жизнедеятельности человека. 
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Основным объектом в большинстве психологических дисциплин является индивидуальный субъект и 

индивидуальный уровень жизнедеятельности (см. [27) 
п
. 

В Ленинской теории отражения формирование психического от-ражешц рассматривается в связи с выделением 

субъекта из объективного мира. Анализируя «Науку логики» Гегеля, Ленин отмечал: «Мысль включить жизнь 

влогику понятна — и гениальна — с точки зрения процесса отражения в сознании (сначала индивидуальном) 

человека объективного мира и проверки этого сознания (отражения) практикой» [24, с. 184. Цитируя положение 

Гегеля: «...первоначальное суждение жизни состоит в том, что она отделяет себя как индивидуальный субъект от 

объективности», Ленин на полях отмечает: «жизнь=индивидуальный субъект отделяет себя от объективного» [Там 

же. Субъект рассматривается как целостность, отделившаяся от объективного, как «субъективная целостность» в 

соотношении с «равнодушной», «объективностью» [Там же. Сущность психического отражения, его особенности 

(отличающие психическое от всех других форм отражения) и могут быть поняты только при исследовании его роли и 

места в жизнедеятельности субъекта как целостности. 



Субъект и субъективное в своей развитой форме относятся к человеку. Но предпосылки их возникают в ходе 

биологической эволюции, в связи с развитием активной формы приспособления организма к окружающей среде — 

поведения. Возникнув в процессе эволюции, психическое отражение стало выполнять функции ориентировки 

организма в среде и регулирования его поведения, а вместе с тем выступило в роли интегратора организма как 

целостности. Как отмечает Анохин, «в субъективном психическом состоянии могли быть собраны все детальные 

процессы организма. Все компоненты таких процессов оказались в снятом виде, и только фокус субъективного 

состояния, являясь теперь представителем целого организма, стал руководящим фактором. 

С дарвиновской точки зрения, с появлением первого субъективного ощущения была достигнута наилучшая форма 

приспособления к внешнему миру. Достаточно стало появления лишь определенно окрашенного субъективного 

состояния, чтобы организм получил точнейшую информацию о том, как ему поступить и строить свое поведение в 

данной ситуации» [48, с. 357. 

В процессе биологической эволюции психическое отражение возникло и развилось как интегральное, системное 

качество организма, «отвечающее» за организм как целостность. И эта его роль не только сохранилась, но и 

приобрела существенно новый уровень в процессе исторического развития человека. 

Поскольку психическое отражение формируется и развивается в процессе жизнедеятельности субъекта, 

«обслуживая» его как целостность, оно не может не быть субъективным. Любой другой вид 

11
 Конечно, психология не ограничивается только этим, она изучает также и совокупность субъектов разного уровня 

(особенно в социально-психологических исследованиях). 
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отражения не обеспечил бы «представительство» субъекта как лого. 

Когда речь идет о субъективном характере психических/процессов, то обычно поясняется, что имеется в виду не 

содержание этих процессов (их содержанием является объективная действительность), а форма их протекания. Эта 

форма рассматривается как важнейшая, существенная, капитальная характеристика психических 

процессов и состояний, вообще всех психических явлений. Но в конкретных (особенно эмпирических) описаниях 

/выделяются различные проявления их субъективного характера, так же, впрочем, каки трактовка этого характера 

оказывается различной. 

Понятие субъективного (субъективного отражения) наиболее тесно связано с теорией познания. В гносеологическом 

аспекте оно рассматривается как существующее в сознании, свойственное сознанию, в противоположность 

объективному, существующему вне и независимо от сознания. Гносеологический аспект небезразличен и для 

психологии В психологических исследованиях имеется не только онтологический, но игносеологический аспект 

(например, проблема адекватности образа отражаемому в нем объекту). Что касается специальных 

психологических дисциплин, то каждая из них берет разные проявления субъективности. 

Так, в психофизике субъективное как характеристика психического отражения раскрывается через сопоставление с 

физическими свойствами отражаемых объектов. Исследуя, например, субъективные шкалы, она рассматривает их 

в плане сравнения с физическими шкалами; особенности психического (субъективного) отражения выявляются 

через его сопоставление с физическим (объективным) отражением, осуществляемом при помощи измерительных 

приборов. Важно отметить, что в принципах работы приборов реализуются те же закономерности, которым 

подчиняются измеряемые ими величины (хотя, правда, и здесь есть преобразование одних форм движения материи 

в другие). Психическое отражение существенно отличается от физического тем, что оно осуществляется человеком 

и, следовательно, в нем проявляются так или иначе все специфически человеческие свойства как субъекта 

жизнедеятельности. Конечно, можно, как это иногда делают, приравнять органы чувств человека к физическим 

приборам, но при этом специфика психического отражения затушевывается. 

В психофизиологии и физиологии субъективное часто трактуется как «сторона» физиологических (прежде всего 

нервных) процессов, но, к сожалению, конкретно эта «сторона» не раскрывается. Психическое рассматривается, и 

как интегральная характеристика нервных процессов, представляющая организм в целом, как специфический 

способ организации их системы. 



Иначе подходит к пониманию субъективности психического социальная психология. Здесь субъективность 

раскрывается через анализ личности, личностных отношений индивида к социальным системам (и подсистемам) 

разного уровня, в которые он включен. Субъективное изучается в плане анализа социальных отношений и 
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связей, роли и места личности в их развитии, т. е. специфической позиции в обществе. 

Субъективное отражение трактуется как пристрастное, имманентно связанное с потребностями, интересами, 

установками человека. Иногда оно рассматривается как неточное или даже ошибочное отражение. (Конечно, в нем 

есть и этот момент, но он не является определяющим.) Широко принято рассматривать субъективное как 

проявление индивидуальных особенностей человека. 

Нам представляется, что все эти трактовки, каждая из которых имеет некоторое рациональное зерно, «охватывают» 

разные моменты и разные формы проявления специфики психического отражения. Когда речь идет о 

субъективности перцептивного образа, о субъективности оценок человеком каких-либо событий или о 

субъективности отношений данного человека к другим людям, имеются в виду разные моменты психологических 

качеств индивида. И это не случайно. Субъективность по-разному проявляется в различных связях человека с 

миром и на различных уровнях психического отражения. 

Однако все многообразие ее проявлений имеет некоторое общее основание. Этим основанием является то, что 

отражение человеком окружающего мира осуществляется с той специфической, обусловленной особенностями его 

жизнедеятельности (индивидуально-неповторимой) позиции, которую он в этом мире занимает 
12

. 

Но субъективность раскрывается в каком-либо одном, отдельно взятом (психофизическом, психофизиологическом, 

социально-психологическом и т. д.), аспекте лишь частично. Между тем это — общая характеристика психического. 

Поэтому в ходе исследования любого отдельного аспекта так или иначе проявляются и другие, Так, классическая 

психофизика, пытавшаяся рассматривать субъективные шкалы лишь в их отношении к физическим, в ходе 

исследований вынуждена была обратиться к анализу зависимостей этих шкал от установок человека, характера 

выполняемой деятельности, уровня обученности, функционального состояния организма н т. д. Иначе говоря, ей 

пришлось выйти в область других отношений. Это и понятно, если иметь в виду, что, хотя психическое отражение 

физических свойств окружающей среды и формируется в процессе физического взаимодействия органов чувств с 

этой средой, «обслуживает» оно поведение и деятельность человека как социального существа (и как 

биологического организма). 

Ключ к пониманию специфики субъективной формы психических явлений лежит, по-видимому, на пути 

исследования полисистемного способа существования человека. Эта форма возникает как бы на пересечении 

различных систем, которым принадлежит человек, обеспечивая его единство как субъекта предметно-практической 

деятельности, познания и общения. Можно надеяться, что возможность проникновения в тайну такой капитальной 

характери- 

12
 Важно отметить, что эта специфическая позиция определяется объективными законами бытия. 
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стики психических явлений, как их субъективная форма, откр вает именно системный подход. 

Общим основанием различных проявлений субъективности, как уже отмечалось, является то, что они принадлежат 

субъекту как > целостности, целостному субъекту жизнедеятельности. Но субъек- тивность не есть нечто аморфно-

глобальное. Субъект должен быть, понят как организованная целостность. А это значит, что' в исследовании 

психического отражения важно выявить различные уровни субъективности и специфику каждого из них. При этом 

необходимо; раскрыть субъективность в развитии самой жизнедеятельности субъекта. Одна из актуальных задач 

психологической науки состоит как раз в том, чтобы проследить шаг за шагом, как развивается субъективная форма 

психического отражения от элементарного ощущения (в онтогенезе — у младенца) до тех уровней психического, 

которые характеризуют личность; как с развитием содержания жизнедеятельности субъекта развиваются уровни и 

формы психического (субъективного) отражения. 



Важнейшая особенность психического отражения состоит в том, что оно выступает прежде всего как отражение 

окружающей среды (шире: действительности) с позиций целостного субъекта жизнедеятельности и только поэтому 

может обеспечивать регуляцию его поведения. Частные, локальные непсихические формы отражения таких 

функций выполнить не могут. Например, сетчаточный образ, как известно, строится по законам оптики и, являясь 

физическим отражением, выполняет определенную функцию в формировании процессов в зрительной системе. Но 

этот образ сам по себе не может обеспечить регуляцию поведения целостного организма, хотя, конечно, он 

является необходимым моментом психического отражения. Психическое формируется на основе всех других форм 

отражения, свойственных организму, и как бы «вбирает» их в себя. Как свойство особым образом организованной 

материи оно проявляется и существует только во взаимодействии целостного субъекта с окружающей 

действительностью (в своих первоначальных формах — в том взаимодействии организма со средой, которое 

выражается в приспособительном поведении). 

Естественно здесь сразу же возникает вопрос: какие же свойства внешних предметов должны отражаться в форме 

психического, чтобы обеспечить адекватность поведения? 

Очевидно, прежде всего — это те свойства предметов и явлений, среди которых и в среде которых целостному 

субъекту приходится строить свое поведение. Поскольку каждая вещь (каждый предмет и явление) выступает во 

множестве связей и отношений с другими вещами, она обнаруживает в них (в этих связях и отношениях) разные 

качества. Какие же свойства вещей и в какой форме должны отражаться для регуляции поведения? Сейчас мы 

имеем в виду прежде всего уровень непосредственно-чувственного отражения, т. е. ощущения и восприятия. 

Современная наука достигла больших успехов в исследовании молекулярного строения вещества, карпускулярно-

волновой природе света, в изучении звуковых волн 
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и т. д., т. е. тех предметов и явлений, которые, воздействуя на органы чувств, вызывают ощущение и восприятие. Но 

в ощущении и восприятии субъекту-то открываются не волны, не корпускулы, молекулы и атомы: не микроструктура 

предметов и веществ. Он воспринимает целостные объекты, их пространственные взаимоотношения, их 

оптические, акустические и механические свойства, но именно как свойства целостных объектов. 

Иначе говоря, в ощущении и восприятии отражаются макроскопические свойства предметов и явлений, т. е. 

свойства, которые имеют для субъекта сигнальное значение. Они отражаются в том масштабе, который сопоставим 

с масштабами организма человека (и высших животных) и поведения. 

Известно, что чувствительность органов чувств очень высока. Глаз обнаруживает разницу в световых потоках до 

одного-двух квантов. Если бы чувствительность уха была увеличена на порядок, то человек мог бы слышать 

броуновское движение молекул. Но он не видит квантов и не слышит движения молекул. Для регуляции поведения в 

этом и нет необходимости. В этом смысле возможности непосредственно-чувственного познания ограниченны. Если 

бы эти границы были перейдены, то это не только не содействовало бы улучшению ориентировки в среде, а 

напротив, сделало бы ее невозможной. В этой связи можно, пожалуй, сказать о «мудрости» эволюции, которая 

«довела» развитие сенсорно-перцептивного анализа внешних воздействий на органы чувств как раз до 

необходимого и допустимого предела. 

Важно подчеркнуть, что форма предметов, их положение в пространстве, цвет, свет, твердость, упругость и т. д. — 

это не продукты спонтанной работы мозга, организующий хаос внешних воздействий, как иногда пытаются 

представить (см.: [591), а реальные, действительно существующие свойства предметов. Это — те свойства, которые 

обнаруживаются во взаимодействии предметов с целостным организмом и отражение которых необходимо для его 

жизнедеятельности 
13

. 

Специфика проявления макросвойств предметов (объектов) в чувственном отражении уже давно привлекает 

внимание психофизики. Одно из ее фундаментальных открытий — это факты непрямого, незеркального 

соответствия субъективных и физических величин. Еще Вебер обнаружил, что давление на лоб в 4 унции 

ощущается приблизительно так же, как давление на губу в 1 унцию (1 унция — 28,3 г). Тон с интенсивностью 120 дБ 

и частотой 10 Гц субъективно оценивается как равный по громкости тону, имеющему интенсивность 100 дБ и 

частоту 1000 Гц. Факты подобного рода (а их перечень можно было бы умножить) заставили задуматься об условиях 

эквивалентности ощущений. Как отмечает С. С. Стивене, проблема эквивалентности — это «одна из тех проблем, 

над решением которых обычно больше всего бились психологи» [656. При 



" Конечно, микроструктура предметов и явлений не скрыта для человеческого познания, и в этом убеждают успехи 

науки и техники. Но «микроструктурные» свойства недоступны непосредственно-чувственному поенанию. 
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выражении величин, характеризующих стимул в принятых физических единицах (а эти единицы были определены 

для физического отражения, осуществляемого при помощи приборов), в психофизике возникли трудности и 

неудобства. В этой связи начались поиски «субъективных величин ощущений». Стивене, его сотрудники и 

последователи разработали новую метрику для оценки ощущений. Так, громкость было предложено оценивать в 

сонах, яркость — в брилях, тяжесть — в вегах и т. д. (подробнее см.: [533). Критикуя Стивенса, А. Пьерон писал, что 

это — «метрика мнений», а не действительная метрика вещей. Замечание Пьерона справедливо. Однако важно 

иметь в виду, что ощущения и восприятие «обслуживают» субъекта, и поэтому они должны соответствовать не 

только отражаемому объекту, но также и свойствам субъекта. Значит, и их измерение должно учитывать этот 

важный момент. 

Науку всегда интересовала проблема: как формируется психическое отражение, каков его материальный механизм. 

Первые поиски в этом направлении были связаны с изучением работы рецепторных звеньев воспринимающих 

систем (анализаторов) ; предполагалось, что, изучив строение и функции рецепторов, можно выявить и механизм 

психического отражения. Эти исследования обогатили науку многими ценными данными, важными для понимания 

процесса психического отражения. Однако они натолкнулись и на ряд неразрешимых задач. Тогда обратились к 

изучению передачи возникающих в рецепторах нервных процесов в центральные звенья анализаторов и работе 

самих этих звеньев. В этих исследованиях используются разработанные в кибернетике (прежде всего теории 

информации) представления о кодировании, перекодировании и декодировании сигналов. 

Кратко суть дела сводится к следующему. Первый момент и обязательное условие формирования, например, 

зрительного образа — это образование сетчаточного изображения по законам оптики. Такое изображение является 

информационным эквивалентом определенных свойств объекта. В результате фотохимического процесса 

возникают нервные импульсы, передаваемые по зрительному нерву в центральную нервную систему. Считается, 

что начало нервным импульсам дают специализированные нервные аппараты—детекторы, соответствующие 

определенным признакам сетчаточного изображения. Именно в этих аппаратах и происходит кодирование 

информации, поступающей извне. В ходе передачи по нервной системе эти импульсы многократно перекодируются. 

Наконец, они достигают некоторых высших отделов мозга, где происходит их декодирование и сравнение с 

информацией, хранящейся в памяти. В результате формируется психический образ. Передача информации в 

нервной системе происходит через большое количество специфиче-ских звеньев, но тем не менее по содержанию 

она остается одной и той же. Как отмечает Анохин, воспринимающие системы формировались и развивались в 

процессе эволюции, подчиняясь одному важному закону: между начальным и конечным звеньями передачи 

информации должна быть точная информационная эквивалентность. 
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Благодаря этому закону на всех стадиях переработки информации в нервной системе сохраняется адекватность 

сигналов параметрам отражаемого объекта. Нетрудно видеть, что здесь процесс рассматривается как протекающий 

в одном направлении — от периферии к центру. Многие моменты кодирования и перекодирования сигналов при их 

передаче по нервной системе сейчас изучены достаточно детально (см.: [586). Однако остается неясным главный 

для психологии вопрос: как происходит декодирование нервных сигналов и их превращение в психический образ. 

При подходе к информационному процессу как однонаправленному нередко возникает идея необходимости 

некоторого внутреннего гомункулюса, который или сам производит или для которого происходит декодирование. 

Иначе говоря, и на этом пути возникли большие трудности. 

Наконец, были предприняты попытки поиска механизмов психического отражения в работе эфферентных звеньев 

воспринимающих систем, в частности моторных компонентов перцептивного процесса. 

К таким попыткам относится гипотеза уподобления, предложенная А. Н. Леонтьевым. Эта гипотеза органически 

связана с материалистической линией в понимании психического. Известно, что принцип подобия воспринимающего 

воспринимаемому выдвигался еще античными философами. В разных вариантах он выступал в 



материалистической философии на всем протяжении ее развития. В гипотезе Леонтьева принцип подобия получает 

конкретно-научную психологическую трактовку. Речь идет не просто о подобии, а об уподоблении, не о некоем 

изначальном соответствии органа объекту, а о процессе уподобления состояний органа свойствам отражаемого 

объекта. 

Анализируя результаты исследований осязательного восприятия, он приходит к выводу, что «в процессе 

осязательной рецепции... происходит «снятие слепка» объекта...», но «...это осуществляется не путем изменения 

формы самого «снимающего» субстрата, а путем изменения процесса; не сама ощупывающая рука, соприкасаясь с 

предметом, воспроизводит ее контур, а ее движение. При этом самый простой и само собой понятный факт состоит 

в том, что, чем более движение изоморфно объекту, тем совершеннее отражение его формы, тем точнее может 

быть отличена данная форма от другой» [271, с. 23. Анализируя осязание, которое обладает тем преимуществом, 

что движения руки в их отношении к ощупываемому объекту здесь легко наблюдаемы, Леонтьев отмечает: осязание 

—это такой приспособительный процесс, который не выполняет ни оборонительной, ни ассимилятивной функции, 

он не вносит также никакого изменения в самый объект, в отличие, скажем, от рабочих движений, изменяющих 

объект. Его единственная Функция состоит в том, что в осязательных (ощупывающих) движениях, в их динамике 

воспроизводятся свойства объекта — его величина и форма. В ходе осязания свойство объекта преобразуется в 

сукцессивный рисунок- (траектории движения руки), который затем вновь «развертывается» в симультанное 

отражение объекта. 

«Таким образом,— заключает Леонтьев,— специфическая особенность механизма процесса осязания заключается 

в том, что это есть механизм уподобления динамики процессов в рецепцирующей системе свойствам внешнего 

воздействия» [271, с. 24J. 

Та же идея проводится им и в связи с анализом движений глаз. Здесь он следует Сеченову, который в своих 

работах по проблемам осязания и зрения утверждал, что в процессах ощупывания и осматривания воспроизводятся 

очертания предмета, степень его удаленности и взаимное расположение его деталей. 

Под руководством Леонтьева были проведены исследования слуха, которые также показали значение движений 

(голосового аппарата) в актах звуковысот-ного различения. 
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Таким образом, гипотеза уподобления выступила как гипотеза моторного уподобления 
и
. 

В своем конкретном раскрытии она относилась к двигательны» эффектам. Утверждалось, что именно в движениях 

(руки, глазаД артикуляционного аппарата) воспроизводятся свойства восприни-lj маемых (осязанием, зрением и 

слухом) объектов. 

В этом варианте гипотеза уподобления оказалась связанной с исследованиями! осязательного восприятия, которые 

проводились в 40—50-е годы в Ленинград-') ском университете под руководством Ананьева и в которых принимал 

участий автор этой книги. Экспериментально изучались различные виды и формы осяза-L ния: активного и 

пассивного, мономануального и бимануального, непосредствен- кого и инструментального (итоги этих работ см. в 

[355). В исследованиях можно было отметить моменты подобия ощупывающих движений рук форме ощупывав мого 

объекта, хотя здесь приходилось сталкиваться и с множеством отступлений! от принципа подобия. Параллельно с 

изучением осязания проводились также исследования графической деятельности, позволившие выявить три ее 

главньщ «составляющих»: наблюдение, измерение и построение [280J. Сопоставление ощу-4 пывающих движений 

и графических действий наводило на мысль о том, чтод ощупывающие движения выполняют функции измерения 

объекта и построения! его образа. 
;
 

В 50-е годы интенсивно развертываются исследования движений глаз в процессе зрительного восприятия. В 

характеристиках этих движений отмечаются некоторые моменты, общие с характеристиками движений рук в 

процессе осязания. Сопоставление тех и других, проведенное нами совместно с В. П. Зинченко, позволило прийти к 

выводу о том, что макродвижения рук (в осязании) и глаз (в зрении) выполняют функции измерения 

воспринимаемого объекта, построения его образа и корригирования сенсорных сигналов [181. 

Привлекательность гипотезы моторного уподобления для тех, кто занимался изучением активного осязания или 

движении глаз в процессе зрения, определялась прежде всего тем, что она, казалось, открывала путь объективного 



и достаточно строгого изучения процесса формирования перцептивного образа: появилась возможность, описывая 

и анализируя движение воспринимающих систем, вместе с тем раскрывать и самый механизм психического 

отражения. 

В наиболее «чистом» варианте эксперимента, когда испытуемому предлагается последовательно одним пальцем 

(при выключении других) обвести контур плоскостного объекта, изоморфизм траектории ощупывающего движения и 

контура объекта, так сказать, самоочевиден. Поскольку образ контура объекта в этом варианте эксперимента 

формируется, можно утверждать, что уподобление траектории движения руки контуру ощупываемого предмета 

является достаточным условием его формирования. Но последовательное обведение контура плоскостной фигуры 

одним пальцем — это искусственный вариант осязательного восприятия, создаваемый в эксперименте специально. 

В действительности же в реальной жизни такие случаи, когда бы человек, знакомясь с каким-либо предметом, 

ощупывая его таким образом, не встречаются. Если зарегистрировать движения рук при ощупывании предмета в 

обычных естественных условиях, то усмотреть изоморфизм траектории движения руки (пусть некоторой суммарной 

траектории) форме объекта не так-то легко. Многочисленные исследования, проведенные в Ленинградском 

университете, а также исследования А. В. Филиппова, Ю. Лапе и др. выявили разнообразие тактик ощупывания 

предметов. Различных тактик можно насчитать более десятка, но в конце концов каждая из них дает результат— 

обеспечивает формирование образа ощупываемого предмета. 

Во всех этих тактиках отмечаются весьма значительные отступления от той («идеальной») траектории движения, 

которая была бы изоморфной контуру ощупываемого предмета. Частично, но лишь частично, некоторые из этих 

отступлений можно объяснить тем, что в процессе ощупывания человек как бы приме-няет приемы геометрических 

построений. Однако, к сожалению, до сих пор еще 

14
 Нужно отметить, что трактовка восприятия как процесса моторного копирования предлагалась еще Вундтом (по: 

[586). 

152 

разработаны достаточно строгие методы, позволяющие сопоставлять динамику еальных ощупывающих движений (и 

парциальных движений пальцев и суммарных движений рук) с пространственными свойствами ощупываемых 

предметов' . 

Исследования показали также, что образ контура плоскостного объекта может Нормироваться и тогда, когда этот 

объект движется по поверхности руки, а рука остается неподвижной [355. Более того, в некоторых случаях 

неподвижность воспринимающей поверхности относительно движущегося объекта является необходимым 

условием его адекватного восприятия; движения руки (пальцев) приводят здесь к перцептивным искажениям. Это 

имеет место, например, при использовании оптакона (optacon), преобразующего оптические сигналы в тактильно-

вибрационные. 

Наконец, наблюдения за развитием осязания у детей показывают, что они овладевают способом последовательного 

ощупывания предмета достаточно поздно. В развитии ощупывающих движений этот способ не является исходным. 

Итак, изоморфизм траектории движения руки (пальца) контуру объекта может быть достаточным условием 

формирования образа, но не необходимым. Образ формируется и тогда, когда такого изоморфизма нет (или он не 

выявлен), и даже тогда, когда рука неподвижна. Более того, вариант «чистого» моторного уподобления — это 

особый частный и искусственный случай. 

Еще сложнее оказалась ситуация в области изучения движений глаз. Аналогии этих движений с ощупывающими 

движениями руки, представлявшиеся прежде убедительными, стали вызывать сомнения. Изоморфизм траектории 

движений глаз и контура рассматриваемого объекта обнаруживается с еще большим трудом, чем это имеет место в 

исследованиях осязания. 

Н. Ю. Вергилес и Е. А. Андреева провели эксперименты, в которых глаз был поставлен в такую же ситуацию, в 

которую ставилась рука, когда испытуемый должен был последовательно обводить контур объекта (вариант 

«чистого» моторного уподобления). В каждый момент глаз мог видеть только точку контура. Предполагалось, что 

при перемещении глаза по контуру, при последовательном его обведении у испытуемого должен сформироваться 

образ этого контура. Эксперименты (в нескольких вариантах) были проведены. Траектория движения глаза точно 



воспроизводила контур объекта, но... образ объекта не формировался (даже при многократном последовательном 

обведении контура) [43; 44. 

Изоморфизм траектории движения глаза контуру объекта оказался недостаточным условием для формирования 

зрительного образа. В этих экспериментах выявилось, что только в том случае, если величина видимой части 

контура достигает некоторого определенного значения, его образ при последовательном обведении глазом может 

сформироваться. Эти эксперименты показали значение сенсорной компоненты зрительного восприятия. Это было 

показано также и в исследованиях осязания. Вместе с тем экспериментальные исследования выявили возможность 

формирования зрительного образа даже в том случае, когда воспринимаемый объект неподвижен относительно 

сетчатки. Считается, что длительность видения здесь не превышает трех секунд. Но как бы мала она ни была, 

образ-то формируется. Кроме того, при определенных условиях, как показал Вергилес, эта длительность может 

быть значительно увеличена. Изоморфизм траектории движений глаз контуру объекта не является ни достаточным, 

ни необходимым условием зрительного восприятия. 

Эксперименты показали, что режим работы глазодвигательной системы находится в зависимости от объема 

собственно визуальной стимуляции и что кинестетические сигналы не могут ни восполнить ее недостаток, ни 

заменить ее. Впрочем, ничего странного в полученных результатах нет. Глаз развился в процессе эволюции и 

работает как система, приспособленная к отражению оптических свойств вещей. А аппарат, при помощи которого 

осуществляются движения глаз, играет обслуживающую роль, выполняет лишь вспомогательные функции (о 

функциях движений глаз в процессе зрительного восприятия см. в [334). Непременным условием нормального 

видения является достаточно широкое поле зрения, обеспечивающее симультанность отображения находящихся в 

нем предметов. В этом 

15
 Представляется, что в разработке этих методов могли бы быть полезными принципы «целенаправленной 

механики», предложенные Г. В. Кореневым [225. 
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отношении зрение существенно отличается от активного осязания, для которог характерна сукцессивность. 

Полученные Вергилесом и Андреевой экспериментальные данные позволяй,, полагать, что основной 

детерминантой движений глаз в процессе восприятия! является визуальная стимуляция, собственно визуальные 

сигналы. Чтобы состоя-! лось то или иное движение глаз, необходимо восприятие той зоны, к которой он относится 

(чтобы, например, выполнить зрительный поиск объекта, нужно видет_ зону поиска). Не движения глаз являются 

условием, а тем более механизмом ви* дения, а, напротив, видение является условием их организации. 

Короче, исследования движений рук в процессе осязания и глаэ в процессе зрения поставили гипотезу моторного 

уподобления (под; черкиваю, моторного) под сомнение. 

В этой связи стали высказываться соображения о том, что в развитом зрении и осязании копирующие движения 

редуцированы'! свернуты, что в процессе развития внешние копирующие движения! замещаются некоторыми их 

внутренними аналогами и т. д. [182.; 

К сожалению, однако, до сих пор еще нет данных, доказывающих, что на начальных ступенях развития восприятия 

имеет место полное развернутое копирование воспринимаемых фигур траекторией движения (ощупывания и 

осматривания) и что позднее оно свертывается и редуцируется. Нет пока также и четких критериев, позволяющих 

определить тот или иной тип движения (и действий), как викарный по отношению к исходному движению 

уподобления. 

Короче говоря, проверка и доказательство гипотезы уподобления оказались более трудным делом, чем это 

представлялось вначале. 

Достаточно строгих ее подтверждений еще нет. Вместе с тем проводимые исследования порождают много 

сомнений. Однако они не дают пока оснований и отвергать эту гипотезу полностью. 

На наш взгляд, в той общей форме, как она сформулирована, эта гипотеза остается и до сих пор одной из наиболее 

интересных в области проблемы восприятия. Напомним еще раз ее смысл: речь идет об уподоблении динамики 



процессов в воспринимающей системе свойствам внешнего воздействия (воспринимаемого объекта) как механизме 

восприятия — чувственной формы психического отражения. 

Леонтьев не сомневается, что механизм воспроизведения специфического качества воздействия на орган чувств 

должен включать такие процессы, которые способны выразить собой природу воздействующего свойства 

(качества). Это и есть процессы уподобления. Предположение о том, что такими процессами являются движения 

воспринимающих аппаратов,—-это лишь одно из возможных. 

Вопросы о том, что именно (динамика каких процессов в воспринимающей системе) уподобляется? Чему именно 

(каким свойствам воспринимаемого объекта) она уподобляется и что значит уподобление (есть ли это изоморфизм 

или другие виды подобия)? — остаются открытыми. 

Заканчивая рассмотрение проблемы материальных механизмов психического отражения, сделаем два важных, на 

наш взгляд, замечания. 
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Бо-первых, история разработки этого вопроса показывает, что вряд ли оправдано связывать механизм психического 

отражения с работой какого-либо одного звена воспринимающей системы: ре-цепторного, центрального или 

эфферентного. По-видимому, исследуя механизм психического отражения, нужно брать всю систему в целом, всю 

совокупность развертывающихся в ней процессов 
1С

. Более того, рассматривая функционирование той или иной 

воспринимающей системы (зрительной, слуховой, осязательной и др.), важно исследовать ее связи с другими 

системами. Есть немало данных, показывающих, например, зависимость пространственных характеристик поля 

зрения от зрительно-вестибулярных связей, распределения тонуса мускулатуры и т. д. [209 
17

. В этой связи ценной и 

конструктивной представляется концепция сенсорной организации человека, предложенная Ананьевым. 

Во-вторых, при исследовании механизмов психического отражения важно иметь в виду, что воспринимающие 

системы (и сенсорная организация в целом) сформировались и развились в длительном процессе эволюции. 

Поэтому очень многое из того, что относится к механизму отражения, «отлилось» в определенную форму и 

генетически закрепилось. Это касается и их структуры, и их функций. Вопрос о врожденном и приобретенном, 

генетическом и средовом в воспринимающих системах требует, конечно, специального исследования. Сейчас лишь 

подчеркнем, что процесс психического отражения строится на основе мощного фундамента, сложившегося в ходе 

биологической эволюции. 

§ 2. Психическое отражение как процесс; его уровни и формы 

Положение об отражательной сущности психических явлений имеет в марксистской психологии фундаментальное 

значение. Оно так или иначе реализуется в теоретических, экспериментальных и прикладных исследованиях, 

проводимых разными школами и направлениями. Однако в конкретной трактовке этого положения есть некоторые 

различия. Часто психическое отражение рассматривается лишь как результат, завершающий некоторую систему 

процессов, действий или операций (более широко: преобразований) 
18

. При этом самые преобразования выступают 

как нечто внешнее по отношению к результату, как то, что опосредствует отражение. 

Один из распространенных подходов состоит в трактовке психического как результата физиологических процессов. 

Эти процессы 

16 
Не исключена также возможность пересмотра схемы воспринимающей си стемы. Накапливаемые данные 

позволяют ставить этот вопрос. 

17 
Можно предполагать, что некоторые парадоксы, выявленные в исследованиях зрения, могут быть решены при 

изучении связей зрительной системы с дру гими воспринимающими системами. Возможно, на этом пути будет 

раскрыт и секрет объективированности перцептивного образа. 

18 
Изучение результата отражения, как отмечалось в предыдущем параграфе, является важным аспектом 

системности отражения. Но это — лишь один из аспектов. 
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рассматриваются в качестве опосредствующего звена между отра-j жаемым объектом и его отражением. Например, 

при анализе ощу«; щений и восприятия исходят из следующей схемы: начальным зъщ ном является внешнее 

воздействие на орган чувств, которое транс формируется в нервный процесс; нервный процесс завершается фор.-i 

мированием сенсорного (перцептивного) образа. Дело представ ляется так, что в начале имеется объект, 

воздействующий на оргач ны чувств, в конце — его образ, а между ними — нейрофизиологи-! ческие процессы. При 

таком подходе самая динамика отражения затушевывается, а вместе с тем возникает задача поиска некоегс 

механизма превращения физиологического в психическое. 

Бесспорно, что психическое отражение (образ) существует вне нейрофизиологических процессов. Оно формируется 

и развив вается в ходе этих процессов, реализуется этими процессами. На* неверно представлять дело так, что 

сначала развертывается физио- логический процесс, а потом возникает психическое отражение,? что последнее 

есть результат первого. Психическое возникает и раз-* вивается не в конце нейрофизиологических процессов, а в 

ходе их! развития. Каждый момент нейрофизиологического процесса есть вместе с тем и момент психического 

процесса. Отражение и его материальный носитель связаны друг с другом неразрывно и непрерывно. Одно не 

существует без другого. Поэтому вряд ли вопрос о превращении физиологического в психическое имеет 

конструктивный смысл. Конечно, в научном исследовании можно рассматривать нейрофизиологический процесс 

«сам по себе», абстрагируясь от психического. Но при этом в объяснении целого ряда его особенностей возникают 

трудности. Можно также и психический процесс рассматривать безотносительно к его носителю — 

нейрофизиологическому процессу. Но трудности возникают и здесь. Их преодоление как в первом, так и во втором 

случаях возможно лишь при рассмотрении психического и нейрофизиологического в контексте отражательной 

функции нервной системы. 

Другой подход (получивший название «деятельностного») в роли звена, опосредствующего связь объекта и его 

отражения (образа), берет деятельность. Образ трактуется здесь как результат определенной системы гностических 

(например, перцептивных) действий 
19

. В начале процессов взаимодействия объекта и субъекта имеется объект, в 

конце — его отражение, а между ними — система специальных действий (и операций). Подход, требующий изучать 

психические явления в контексте деятельности (прежде всего предметно-практической), безусловно нужно оценить 

как перспективный. При таком подходе подчеркивается активность субъекта и неизбежно поднимается вопрос о 

развитии психического отражения. В определенном отношении он позволяет преодолеть трудности, с которыми 

сталкивается трактовка психического как некоторого завершающего итога (результата) нейрофизиологических 

процессов. 

19
 Именно в русле этого подхода сформировалась концепция моторного уподобления, рассмотренная в 

предыдущем параграфе. 
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Особенно отчетливо продуктивность «деятельностного» подхода выявляется в исследованиях онтогенетического 

развития всей системы психических явлений. Исследуя онтогенез восприятия, д. В. Запорожец справедливо 

отмечает, что оно, «ориентируя практическую деятельность субъекта, вместе с тем в своем развитии зависит от 

условий и характера этой деятельности [173. Он подчеркивает также, что «между восприятием и действием 

существуют сложные и изменяющиеся в ходе развития ребенка (можно уточнить: человека на всех его возрастных 

ступенях. — Б. Л.) взаимоотношения» (Там же, с. 12). 

Что же касается исходных уровней и форм психического отражения, первичных образов, возникающих при 

непосредственном воздействии предметов и явлений на органы чувств (ощущения и восприятия), то их трактовка 

как результатов специальных действий или операций (сенсорных и перцептивных) представляется сомнительной. 

Дело в том, что понятийный аппарат и схемы анализа деятельности (наиболее полно они представлены в 

теоретической концепции А. Н. Леонтьева [270) разработаны для изучения целенаправленной сознательной 

деятельности человека, прежде всего трудовой. Действия здесь рассматриваются как произвольные акты, 

подчиненные сознательной цели, данной в определенных условиях (задача), а способ осуществления действия — 

как операция. Применение этого аппарата и схем анализа к изучению высших форм и уровней психического 

отражения, особенно сознания, может быть полезным. Однако в отношении исходных форм оно вряд ли оправдано. 

Трактовка этих форм как результатов действия вносит ненужный момент произвольности: дело представляется так, 

будто бы субъект воспринимает не то, что есть в действительности, а то, что ему надо. В самом деле, если принять, 



что первичный сенсорно-перцептивный образ есть результат целенаправленной системы специальных действий, 

что он строится, корректируется и приводится в соответствие с отображаемым объектом при помощи перцептивных 

действий, то из этого нужно сделать парадоксальный вывод: чтобы возник актуальный перцептивный образ, 

необходимо, чтобы он заранее уже был (в форме цели). Вопрос о формировании образа как процессе отражения 

здесь фактически снимается. 

Но сенсорный (и перцептивный) образ не является результатом нашей произвольной сознательной деятельности. 

Основное и главное условие его возникновения — это воздействие предметов и явлений объективной 

действительности на органы чувств
20

. Как отмечал еще Сеченов, восприятие предметов и их свойств «навязано 

нашему уму извне» ([437, с. 469). Если, например, на нормаль- 

20
 Это утверждение ни в малейшей мере не отрицает значения деятельности в психическом развитии человека, так 

же как и факт существования перцептивных действий. Но они, эти действия, являются вторичными по отношению к 

сенсорно-перцептивному процессу, исходному уровню психического отражения. Там, где уровень адекватности 

отражения достаточен для практического действия, субъект действует. Если же этот уровень недостаточен, то он 

предпринимает изучение ситуации. Здесь-то и появляются перцептивные действия. 
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ный глаз человека в нормальных условиях воздействует световой поток с длиной волны 575—590 мкм, то он увидит 

желтый цвет, не красный или фиолетовый, какие бы сенсорные действия им не. выполнялись (разумеется, если 

условия воздействия не вызывают! постэффекта). Если в фовеальной части поля зрения при нормаль-J ных 

условиях видения находится предмет, имеющий форму круга,,! то какими бы ни были мотивы, цели и перцептивные 

действия вос-1 принимающего этот предмет человека, он не сможет увидеть какую-J либо другую геометрическую 

фигуру (например, квадрат). Мы! оставляем в стороне специальный вопрос об иллюзиях и искажо Г ниях восприятия 

при помощи специальных оптических устройств! Когда человек с нормальным обонянием входит в комнату, имею-! 

щую резкий запах, ему не нужно совершать какие-либо перцеп-il тивные действия, чтобы возникло соответствующее 

ощущение; за-il пах, как мы говорим, «ударяет в нос». 

Вместе с тем человек не воспринимает ничего такого, что не воз-/) действует на его органы чувств. Разрушить 

«навязанность нашему уму» отражаемого объекта можно лишь путем вмешательства в самый процесс сенсорно-

перцептивного отражения, искусственно изменив либо оптическое (акустическое, химическое и другое) 

взаимодействие стимула и соответствующего органа чувств, либо нейрофизиологические и биохимические 

процессы, протекающие в нервной системе человека и являющиеся субстратом ощущений и восприятий. 

Психический процесс развертывается изначально не по логике деятельности, а по логике отражения. Будучи 

включенным в деятельность, он обеспечивает ее организацию. Вместе с тем деятельность оказывает влияние на 

течение психического процесса, накладывает определенный отпечаток на его динамику, придает ему определенные 

черты (например, с ней связана избирательность восприятия). 

С точки зрения приведенных выше подходов психическое отражение понимается как результат либо системы 

нейрофизиологических процессов, объективно развертывающихся в нервной системе и не зависящих от воли 

субъекта (психическое отражение здесь возникает как бы автоматически), либо целенаправленных действий 

субъекта, зависящих от его сознания и воли. Но и тот и другой подходы рассматривают отражение лишь как 

результат, а не как процесс. Между тем отражение (образ) не есть нечто завершенное и статичное. Образ 

формируется, развивается, существует только в процессе отражения. Образ и сам есть процесс. Рассмотрение 

психического отражения как процесса составляет важнейший аспект психологического исследования. Одна из 

главных задач психологии как раз и состоит в том, чтобы раскрыть динамику этого процесса, реализующие его 

нейрофизиологические механизмы и те законы, которым он подчиняется
21

. В аспекте этой задачи она ис- 

21
 Иногда высказывается суждение о том, что якобы понимание психического как отражения ставит перед 

психологией задачу, решение которой требует 
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следует реальную деятельность (более широко: жизнедеятельность) субъекта. Этот же аспект определяет ее 

подход к данным нейрофизиологии и других наук, изучающих развитие и функционирование нервной системы (и 

организма в целом). 

Положение о том, что психическое может быть понято только как процесс, было четко сформулировано еще 

Сеченовым. «...Мысль о психическом акте, — писал он, — как процессе, движении, имеющем определенное начало, 

течение и конец, должна быть удержана как основная... Она обязывает психологию вывести все стороны 

психической деятельности из понятия о процессе, движении» [437, с. 204—205. С его точки зрения, психология 

должна ответить на вопросы о том, «как происходит то или иное психическое движение, проявляющееся чувством, 

ощущением, представлением, невольным или произвольным движением, как происходят те процессы, результатом 

которых является мысль, и пр.» [Там же. 

Это общетеоретическое положение Сеченова получило свое развитие в трудах Ананьева [36, Рубинштейна [419, 

Теплова и других советских психологов. Оно также нашло конкретизацию в исследованиях перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Особенно много экспериментальных исследований посвящено 

анализу зрительного восприятия. В общей форме процесс чувственного отражения (ощущения и восприятия), в том 

числе зрительного, был описан Сеченовым, который отмечал, что, начинаясь почти бессознательным проявлением, 

чувствование переходит в ясно осознаваемые формы: процесс зрительного восприятия развивается в направлении 

от глобального к расчлененному, детальному видению, «от формы менее определенной и более слитной в форму 

более определенную и более расчлененную» [437, с. 305. 

Позднее Н. Н. Ланге на основании экспериментальных исследований показал, что восприятие развивается как 

процесс
22

, проходящий по определенным стадиям [257. На первой из них воздействие на органы чувств отражается 

как «нечто неопределенное»; на следующей стадии выявляется его специфический характер (слуховое, зрительное 

и т. д.), на третьей — определенное качество (например, цвет) и на четвертой — форма воздействующего 

предмета
23

. Стадиальность перцептивного процесса исследовалась также в лабораториях Бехтерева и Ухтомского. 

Развивая исследования, начатые Ухтомским, П. О. Макаров при помощи дозирования вре- 

полного знания всех явлений отражаемого объективного мира. Это, конечно, непосильная задача. К счастью, она 

надуманная. Действительной задачей психологии является исследование законов процесса психического 

отражения, его динамики и его механизмов; она касается содержания отражения лишь поскольку, поскольку это 

необходимо для понимания процесса. 

22 
Вне зависимости от методологических позиций Ланге отметим, что резуль таты его исследования объективно 

служат пониманию восприятия именно как процесса отражения. 

23 
«Процесс всякого восприятия состоит в чрезвычайно быстрой смене целого ряда моментов или ступеней, причем 

каждая предыдущая ступень представ ляет психическое состояние менее конкретного, более общего характера, а 

каж дая следующая — более частного и дифференцированного» [257, с. 1. 
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мени экспозиции выделил начальную стадию сенсорно-перцептив. ного процесса, названную им «предощущением» 

(стадия аналогия* ная первой стадии по Ланге) [310. 

Цикл специальных экспериментальных исследований, направ ! ленных на изучение стадий зрительного восприятия, 

был проведен в? школе Ананьева [32. Условия восприятия в различных сериязу экспериментов варьировали: 

изменялись дистанция наблюдения положение объекта в поле зрения, освещенность объекта восприя тия и время 

экспозиции, вводились внешние и внутренние помехи 

Результаты исследований дали основание выделить пять основ ных стадий (или фаз) процесса зрительного 

восприятия: 1) разли-j чение положения предмета в пространстве (в поле зрения) и гру* бая оценка его общих 

пропорций; 2) мерцание формы; 3) различе- ние резких перепадов кривизны; 4) глобально-адекватное восприя-j тие, 

в котором форма представлена без различения ее деталей} 5) адекватное отражение формы в полноте ее деталей 

(подробнее! см. в [281) 
24

. 



Динамика перцептивного процесса развивается в направлении от отражения неопределенной структуры к все более 

полному и детализированному отражению, т. е. в направлении все более полной адекватности образа отражаемому 

в нем объекту. При этом важно подчеркнуть, что степень полноты и адекватности образа зависит, от конкретных 

условий восприятия. В этой связи деятельность оказывает влияние на динамику перцептивного процесса постольку, 

поскольку в ходе ее выполнения изменяются условия протекания этого процесса и самый объект восприятия (если 

он является предметом или средством деятельности). 

Стремление раскрыть динамику формирования перцептивного образа привело к возникновению особого 

направления исследований: изучению микрогенеза (microgenesis) или актуалгенеза (actual genesis) восприятия
25

. 

Как отмечают Касман и Юнг (по: [586), детальный контур в восприятии появляется не сразу; для этого требуется 

время. Вернер, характеризуя восприятие, отмечает, что оно является развернутым во времени процессом 

увеличения ясности образа (шкала времени в микрогенетических исследованиях — десятки и сотни миллисекунд). В 

традициях гештальтист-ской и связанной с ней когнитивной психологии микрогенез (акту-алгенез) восприятия 

трактуется как процесс постепенной организации сенсорных данных (в отличие от случаев, когда организация дана 

наблюдателю как неизменная). При этом многие представители этого направления считают главной задачей 

выявление тех внутренних операций, посредством которых осуществляется преобразование образа при переходе 

от одних степеней ясности к другим. В поисках ответа на этот вопрос предлагается множество различных схем, 

нередко противоречащих друг другу. Но четкой и доста- 

24 
Фазность восприятия подтверждается не только в лабораторных эксперимен тах [32; 281J, но и в прикладных 

исследованиях [186; 243. 

25 
В зарубежной психологии это направление связано с исследованием Вернера (1935). Позднее оно 

разрабатывалось Флейвелом и Другунсом. 
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точно обоснованной концепции, раскрывающей суть этих операций, до сих пор нет. Представляется, что попытки 

поиска таких операций внутри субъекта (или внутри организма, рассматриваемого вне его взаимодействия со 

средой) вряд ли увенчаются успехом. Микрогенетическое развитие восприятия, понимаемое как процесс отражения, 

определяется не просто некими внутренними операциями, а прежде всего условиями взаимодействия субъекта с 

объектом (воспринимающей системы и отражаемого объекта). 

Не рассматривая подробно методологические позиции актуал-генетического направления, отметим только, что 

получаемые в экспериментальных исследованиях факты объективно подтверждают положение о восприятии как 

процессе отражения. 

В исследовании восприятия, как известно, уже давно ведется борьба между двумя подходами: элементаристским и 

холистским. В русле первого из них восприятие рассматривается в качестве результата интеграции ощущений 

посредством образов или идей, идущих от прошлого. Главную исследовательскую задачу видят в том, чтобы 

разложить восприятие на составные элементы и выявить механизмы их интеграции. Второй подход утверждает, что 

восприятие с самого начала выступает как целостность, вытекающая из уникальной способности психики к 

образованию целостностей; элементы же объявляются результатом мысленного разложения целого. 

Принцип стадиальности (или фазности) восприятия как процесса отражения снимает кажущееся формально 

неразрешимым противоречие между частью и целым. Он «в равной степени противостоит как различным формам 

элементаризма в подходе к восприятию, так и мистификации «целого», типичной для гештальтпсихоло-гии» [329. 

«Вопрос же о том, что воспринимается раньше, целое или части, поставленный в генетическом аспекте, становится, 

по-видимому, просто некорректным и превращается в перифразу древнего афоризма о курице и яйце» [Там же, с. 

252. Восприятие, трактуемое как динамический процесс отражения, детерминируемый взаимодействием внешних и 

внутренних факторов, включает диалектическое единство дифференциации и интеграции. Определенная степень 

целостности и детализации перцептивного образа обнаруживается на всех его стадиях. 

В ходе этого процесса так или иначе формируются и развиваются и все другие особенности перцептивного образа: 

константность, апперцепция, категориальность. 



Константность, например, как известно, часто считается некоторым «абсолютным» свойством перцептивного 

образа. Но исследования показывают, что коэффициент константности изменяется в зависимости от многих 

факторов, в том числе от условий восприятия. Анализируя концепции константности, Н. Н. Волков утверждает, что 

самое это понятие вносит в изучение восприятия (и в самое восприятие) элемент агностицизма [123. Он считает, 

что восприятие, если его рассматривать в плане отражения реальных предметов в реальных конкретных условиях, 

должно быть аконстантным. Вряд ли, конечно, можно согласиться с Волковым в том, что понятие константности 

ведет к агностицизму. Но перцептивный образ с изменением условий воспсиятия в самом деле изменяется- он 

весьма динамичен. 
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Нам представляется, что соотношения константности и аконстантности nej цептивного образа на разных стадиях 

процесса восприятия складываются п< разному. В этой связи интерес представляют исследования А. И. Миракяв 

раскрывающие перцептивный образ как константно-аконстантный [326; 327. 

Не только восприятие, но и любое другое психическое явлена* выступает как процесс. Так, Бехтерев [82, а вслед за 

ним Блонски [85, изучая память, пришли к выводу, что следы впечатлений нал рассматривать не как застывший 

фотографический снимок, а кац динамическое явление. Процессуальный характер мнемическщ явлений 

раскрывается также в работах П. И. Зинченко [Ц А. А. Смирнова [444, Н. Н. Корж и В. А. Садова [224 и др. ,. 

То же нужно сказать и о мышлении. В исследованиях С. Л. Ру бинштейна [420, Г. С. Костюка [232, А. В. 

Брушлинского [99} А. М. Матюшкина [315, Я. А. Пономарева [376 и других мыпш ние раскрывается как весьма 

динамический многоуровневый и мне гомерный процесс. •-, 

Итак, восприятие, память, мышление и все другие психически* явления, относящиеся к когнитивной «сфере» 

психики, выступают™ как процессы психического отражения, подчиняющиеся объектив*! ным законам. 

Их общая тенденция состоит в том, что эти процессы разверты* ваются в направлении от относительно глобального 

и нерасчлененг ного отражения действительности к все более полному и точному, от слабо детализированной, но 

общей картины мира к структурированному целостному ее отражению. 

В исследовании любого, отдельно взятого, психического процесса обнаруживается его стадиальность или фазность 

(что было показано выше на примере восприятия). На каждой из стадий (фаз) происходят определенные 

качественные изменения и самого процесса, и возникающих в нем результатов. Однако стадии не имеют четких 

временных или каких-либо иных границ. Они «настолько органически взаимосвязаны, что их нельзя рассматривать 

как дизъюнктивно отделенные друг от друга элементы... они как бы проникают друг в друга, сливаются, генетически 

переходят одна в другую» [99. Это означает, что психический процесс является неаддитивным. Он не представляет 

собой простую сумму некоторых относительно однородных и неизменных «единиц», например стадий (фаз). Каждая 

последующая стадия процесса в том или ином отношении качественно отличается от предыдущей. 

Преемственность между ними является генетической в подлинном смысле этого слова. В каждой предыдущей 

стадии зарождаются элементы последующей. В свою очередь, когда наступает эта последующая стадия, в ней 

формируются предпосылки новой и т. д. 

В психическом процессе диалектически сочетаются дискретность и непрерывность. Важнейшим его моментом 

является дискретизация отражаемых воздействий, и вместе с тем одни стадии переходят в другие непрерывно. 

В ходе психического процесса изменяются также его внешние и внутренние детерминанты. Представление о том, 

что он детермини- 

162 

оуется только некоторой начальной причиной, выступающей в роли «толчка», а далее психический процесс 

развертывается по своей «собственной логике», по некоторой заранее заданной программе, является 

упрощенным
26

. На каждой его стадии формируется некоторый результат, который включается в систему 

действующих детерминант, так или иначе изменяя ее. Иначе говоря, самая детерминация здесь оказывается 

динамической и системной. Диалектика причинно-следственных связей (в частности, взаимопревращение причин и 

следствий) проявляется в психических процессах весьма 



отчетливо. 

В ходе развития психического процесса на каждой его стадии формируются те или иные новообразования, т. е. 

результаты (образы, идеи и т. д.). Рождаясь внутри процесса, они становятся условиями его дальнейшего 

протекания. Результат возникает в ходе трансформации стадий (или этапов) процесса в структурные уровни его 

организации (Пономарев). Он, собственно, и есть результат такой трансформации. 

Одна из особенностей результата психического процесса состоит в его мультипликативности, проявляющейся в 

том, что, возникнув в ходе развития какого-либо одного процесса (например, в восприятии), он в той же самой или в 

какой-то иной форме включается и в другие процессы, например в мышление. На эту особенность, пожалуй, 

впервые обратил внимание Р. Аткинсон [61. Исследуя человеческую память и научение, он на основании 

экспериментальных данных пришел к выводу о том, что передача информации из кратковременного хранилища в 

долговременное и обратно — это не ее «перекачка», а копирование или активное отображение. Информация, 

снятая в долговременном хранилище с кратковременного, сохраняется и в последнем, и наоборот. Этот вывод, на 

наш взгляд, имеет принципиальное значение для исследования и других психических процессов. Результат, 

формируемый в ходе их развития (информация), как бы многократно копируется (с теми или иными 

трансформациями), и это является важным внутренним условием динамики психического процесса — перехода от 

одних уровней и форм отражения к другим. 

Все перечисленные особенности психического вытекают из его сущности — из того, что оно является процессом 

отражения. 

Перечисленные особенности
27

 обнаруживаются в анализе отдельного (относительно изолированного 

рассматриваемого) психического процесса: восприятия, памяти, мышления. Но в действительной 

жизнедеятельности индивида эти процессы не изолированы один от другого. Они непрерывно включаются, 

трансформируются, переходят друг в друга, что создает, конечно, весьма большие 

26
 Конечно, в динамике психического процесса реализуются и заранее сформированные программы (например, в 

восприятии — «когнитивные схемы»), но это составляет лишь один из моментов его детерминации. 

6* 

21
 Можно полагать, что эти особенности проявляются не только в масштабе микрогенеза отдельных психических 

актов, но и в масштабе онтогенетическо- 
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трудности на пути их исследования. По существу, в каждый моме жизнедеятельности субъекта его психика 

выступает как единь процесс, в котором только при помощи абстракции можно вычл нить восприятие, мышление, 

эмоции и т. д. 

Один из путей системного исследования психического проце са — это выделение его уровней и форм. Накопленные 

эмпириче кие данные и теоретические схемы, сложившиеся в психологи (Ананьев [36, Теплов [472, Леонтьев [271, 

Пиаже [365, Фехне [577, Забродин [163; 167 и др.), позволяют говорить о трех уровн! психического отражения: 

 сенсорно-перцептивные процессы, 

 представления, я 

 речемыслительные процессы, понятийное мышление, Интелу лект
28

. 

Эти уровни различаются по форме психического отражения его «глубине» и «объему», по условиям, необходимым 

для его фо{ мирования и развития, а также по особенностям проявления егЩ регулирующей функции. Они 

выступают вместе с тем и как уровнч психического развития: онто- и филогенетического. 

Сенсорно-перцептивный уровень является генетически исход* ным. Кстати, именно его изучение сыграло 

решающую роль в фор-1 мировании психологии как самостоятельной науки; в этой области'! прежде, чем в других, 

стали применяться строгие (в первую оче--; редь экспериментальные) методы исследования и появились первые 

собственно психологические теоретические концепции. И сейчас этот уровень исследуется, пожалуй, наиболее 



интенсивно
29

. В связи с его изучением ведутся наиболее острые споры по принципиальным проблемам 

психологической науки: о природе и сущности психического, его происхождения и развития. 

Как уже говорилось, в идеалистически ориентированных направлениях психологии распространено положение о 

том, что ощущения и восприятия (как, впрочем, и другие психические явления) относятся к особому миру — 

феноменальному, который противопоставляется миру физическому, т. е. материальному, объективно 

существующему. Феноменальный мир обладает самодвиже- 

го развития (макрогенеза) психики. Однако здесь требуются специальные исследования. 

28 
Можно, конечно, внутри каждого из них выделить и другие уровни (или подуровни), но, на наш взгляд, 

перечисленные являются основными. 

29 
Вопрос о том, какой уровень и какая форма психического является исход ной в его генезисе, а следовательно, и в 

построении логики психологической науки, дискутируется уже в течение длительного времени. В качестве исход 

ного в различных направлениях берутся разные явления: реакция, рефлекс, действие, представление, ассоциация, 

установка, отношения, акты сознания и т. д. С позиций теории отражения таким генетически исходным уровнем и 

формой является ощущение (в психологическом плане — ощущение и вос приятие), поскольку именно на этом 

уровне осуществляется генеральная связь субъекта и объекта. Именно в ощущении осуществляется «превраще ние 

энергии внешнего раздражения в факт сознания. Это превращение каж дый человек миллионы раз наблюдал и 

наблюдает действительно на каждой шагу» (Ленин, [22, с. 46). Оно является «единственным источником наших 

знаний» [Там же, с. 127. 
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нием, развивается по своим внутренним законам и не зависит от физического мира. Иногда, впрочем, говорится, что 

они частично перекрещиваются [586. При таком подходе снимается вопрос об источниках и детерминантах 

сенсорно-перцептивных процессов. Между тем этот «феноменальный мир» в действительности есть не что иное, 

как отражение мира физического. Поэтому понять его особенности, свойства и динамику можно лишь в процессе 

изучения материального взаимодействия физического мира с физическим же (телесным) субъектом. Сенсорно-

перцептивные явления и возникают в таком взаимодействии как непосредственное, отражение воздействующих на 

субъект объектов (их оптических, акустических, химических и иных качеств). Взаимодействие органов чувств с этими 

объектами является первым и непременным условием возникновения и развития сенсорно-перцептивных 

процессов. В каком бы контексте жизнедеятельности (активной деятельности или пассивного созерцания) ни 

возникали эти процессы, они всегда представляют собой непосредственное отражение внешних материальных 

воздействий. Они возникают именно в непосредственном взаимодействии субъекта с объектом и окружающей 

средой. В первичном сенсорно-перцептивном образе объект отражается в тех его свойствах, которые проявляются 

в таком взаимодействии. 

Нужно отметить, что в некоторых психологических концепциях связь «объект и его первичный образ» трактуется как 

опосредствованная; между объектом и образом включается еще некоторый третий член
30

. Вопрос этот уже 

обсуждался выше. Сейчас отметим лишь, что попытки создания трехчленных и многочленных схем сенсорно-

перцептивного отражения предпринимались в истории науки многократно, но обычно не приводили к успеху. 

«Всякий раз мысль исследователя заходила в логический тупик, не в состоянии ответить на естественный вопрос: 

где же „сидит" центральный наблюдатель, или, иными словами, сам познающий субъект» [329, с. 36—37. 

Специфика сенсорно-перцептивного отражения в том и состоит, что он формируется в условиях непосредственного 

взаимодействия субъекта с объектом и развертывается в реальном масштабе времени. Человек воспринимает 

объект в том месте, в котором он находится, и в тот момент времени, в который он действует на органы чувств. В 

этом проявляется «непосредственность действительности» чувственного отражения, на которой основано доверие к 

показаниям органов чувств. Ленин писал: «Вопрос о том, принять или отвергнуть понятие материи, есть вопрос о 

доверии человека к показаниям его органов чувств» [21, с. 131. 

Самый убедительный аргумент в пользу естественного доверия к 

30
 В этой связи подвергался критике так называемый постулат непосредственности. Однако этот постулат в том 

виде, как он сформулирован первоначально, относится совсем к другому. С точки зрения этого постулата 

непосредственно данными являются наши знания о собственном внутреннем психическом мире (интроспекция — 



это якобы привилегия психологии), тогда как знания о физическом мире формируются не непосредственно, а через 

целую сеть референтов. Другой смысл постулата непосредственности состоит в утверждении прямой связи стимула 

и реакции. 
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показаниям органов чувств дает эволюция, в ходе которой по об! активным законам они сформировались и 

развились как специалц зированные аппараты, обеспечивающие адекватное отражена определенных форм 

движения материи и вещества (см., например [235). 

В психологии и пограничных с нею науках накоплена огромна! масса данных (многократно проверенных в 

эксперименте и в прав тике), раскрывающих условия, динамику и строение сенсорно-nej цептивных процессов. 

Здесь нет возможности рассмотреть их да> схематически. Ограничимся лишь краткой характеристикой нескол ких, 

важных с нашей точки зрения, вопросов. 

Прежде всего нужно отметить, что поскольку ощущения и приятия, как уже отмечалось, «навязаны» органам чувств 

внешни! ми воздействиями, они нередко трактуются как отпечатки этих воз действий в «пассивном субъекте». 

Между тем современные исследо* вания показывают, что сенсорно-перцептивные процессы включают не только 

блок сенсорных данных, но и блок принятия решений, чтоя в ходе их развития изменяются критерии селекции 

информации! 

[165. i 

В предметно-практической деятельности формируются и разви-; ваются специальные сенсорные и перцептивные 

действия (например, глазомерные, поисковые и др.) [174; 281. Благодаря этим действиям возможности чувственного 

познания обогащаются. 

Выше отмечалось, что сенсорно-перцептивные образы являются отражением объекта в том месте, где он 

находится, и в тот момент, когда он действует на органы чувств. Но из этого не следует, что данный уровень 

отражения есть нечто вроде «моментальной фотографии». В восприятии отражаются не только отдельные объекты 

и их взаимное расположение в данный момент, но и те изменения, которые происходили в предшествующий 

интервал времени, а также тенденции дальнейших изменений, что позволяет предвидеть будущее. Иначе говоря, 

сенсорно-перцептивный процесс включает момент антиципации, выступает как опережающее отражение 

(подробнее см.: [300). Благодаря антиципации создается возможность своевременности выполнения актуальных 

действий, их упорядоченности и оптимизации по критерию быстродействия. 

В целом сенсорно-перцептивный уровень отражения обеспечивает адекватность актуальных действий, их 

соответствие текущей ситуации. 

Как отмечает Ананьев, «представление о том, что сенсорно-перцептивные процессы относятся к низшим 

психическим функциям и, составляя как бы периферию субъекта, не входят в его основную структуру и 

индифферентны к личности, надо признать безнадежно устаревшим» [36. Развивая это положение, он показал, что 

в процессе развития субъекта в его структуре формируется сенсорно-перцептивная организация, которая 

представляет собой сложную систему постоянных и переменных связей между всеми модальностями. В 

большинстве случаев ведущую роль в этой системе играет зрительная модальность, которая как бы вбирает в себя 

и транс- 
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• 0рМирует весь сенсорно-перцептивный опыт субъекта. Развитие этой организации является важнейшей стороной 

общего психического развития человека и необходимым условием овладения различными видами деятельности. 

Следующий уровень психического процесса — это уровень представлений, к которому относится широкий круг 

психических явлений: воображение, образная память, последовательные, эйдетические, гипногогические образы и 

т. д. Все эти образы вторичны по сравнению с теми, которые возникают при непосредственном воздействии 

внешних предметов и событий на органы чувств 
31

. 



По ряду причин, в первую очередь методического порядка, представления изучены значительно меньше, чем 

ощущения и восприятия. 

В эмпирической интроспекционалистской психологии представления трактовались как «тень ощущения и 

восприятия». В качестве его основных особенностей утверждались бледность, неустойчивость, непостоянство и 

фрагментарность. Получается, что при переходе от ощущения и восприятия к представлению происходит только 

потеря знания. Интроспекционалистская психология, берущая образ представления вне реальной деятельности 

субъекта, вне его материального взаимодействия с окружающим миром, и не могла раскрыть никаких иных 

характеристик, кроме перечисленных. 

С точки зрения теории отражения представление — это не тень ощущений и восприятий, не их ослабленный 

дубликат, а обобщенный образ предметов и явлений объективной действительности. Формируется и развивается 

оно, так же как и все другие психические явления, в условиях материального взаимодействия субъекта с объектами. 

Наиболее характерная особенность представления состоит в том, что в нем соединяется образность (наглядность) 

и в то же время обобщенность. Как правило, представление о том или ином объекте формируется в процессе его 

многократного восприятия. Благодаря этому происходит селекция признаков объекта, их интеграция и 

трансформация; случайные признаки, проявляющиеся только в некоторых единичных ситуациях, отсеиваются, а 

фиксируются лишь наиболее характерные и потому наиболее информативные 
32

. На уровне представления 

возникает возможность взаимообособления объекта и его фона. При переходе от ощущений и восприятий к 

представлению происходит как бы «сжатие» информации. В представлении отражаются не только отдельные 

предметы, но и 

31
 В идеалистически ориентированных направлениях психологии часто утверждается, что психическое начинается 

не с ощущений и восприятий, а с представлений, поскольку последние якобы свободны от внешних влияний и 

подчиняются только законам феноменального мира. Это утверждение восходит к философской системе Лейбница, 

наиболее четко оно сформулировано Гербартом. 

:)г
 Представление — это не статичный «снимок», хранящийся в мозге, а процесс, включающий определенные 

стадии. 
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типичные свойства более или менее значительных по объему гр„ предметов. В этом смысле оно является 

собирательным образом,». При переходе от восприятия к представлению структура o6f за изменяется: одни 

признаки объекта как бы подчеркива усиливаются, другие — затушевываются и редуцируются. Ина говоря, 

происходит схематизация образа. То, что и как схематиЗ руется, зависит от выполняемой субъектом деятельности. 

По дг ным Шороховой, в представлении в первую очередь фиксируют предмет, средства и продукт этой 

деятельности [35. Характер д, тельности определяет также свойства представления по параметр! «яркость—

четкость» [147а. 

Формируясь в процессе восприятия, представление вместе с 1 включается в этот процесс в виде когнитивных схем 

[628, влияя его организацию. 

Однако в формировании и развитии представлений необходим только опыт непосредственного восприятия, 

накапливаемый ин; видом в процессе жизнедеятельности. Не менее важно овладей! знаками и знаковыми 

системами (прежде всего языком), в которй фиксируются результаты познавательной деятельности человечен? 

ства. J 

Существенной особенностью представления является его паноЧя рамность, дающая как бы возможность субъекту 

выхода за преде* лы актуальной (наличной) ситуации. Эта особенность была выяв4 лена в исследованиях С. М. 

Василейского [109; НО, подтвержденаз работами Суркова [464, М. В. Гамезо [133, В. Ф. Рубахина [418} и др. '.;! 

На уровне представлений формируются новые виды и способь/1 гностических действий: масштабное 

преобразование, мысленное! расчленение объекта и объединение объектов в одно целое, агглютинация, 

комбинация и рекомбинация, умственное вращение. 



Перечисленные выше особенности представления как образа, а также умственные действия с отражаемыми в них 

объектами создают новые по сравнению с сенсорно-перцептивным уровнем возможности антиципации. Так, 

масштабные преобразования относятся не только к пространству, но и ко времени. То, что последовательно 

наблюдалось в течение длительных интервалов, может быть воспроизведено в представлении в течение 

сравнительно короткого времени. При этом, конечно, многие детали развития событий редуцируются, т. е. время как 

бы сжимается. Возможен и другой вариант трансформации времени — его «растягивание». Процессы, реально 

протекающие в короткие промежутки времени, могут мысленно «развертываться» и как бы «просматриваться» в 

деталях. Конечно, такая возможность требует специального (и часто — многократного) восприятия этих процессов. 

В отличие от сенсорно-перцептивной антиципации, связанной с актуальным действием и ограниченной 

пространством и временем, в которых оно осуществляется, антиципация на уровне представлений «обслуживает» 

также и потенциальные действия, включаясь в процесс их планирования. На разных этапах овладения деятельно- 
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стыо функции представления различны. На одних оно обеспечивает а1гп1цшшруюш,ее планирование, на других — 

формирование эта-понов (образцов), на третьих — контроль и коррекцию действий. Панорамность и симультанная 

целостность образа-представления дает возможность реализовать различные стратегии деятельности, выбрать 

оптимальную, с точки зрения субъекта, для данных условий. Этим обеспечивается также возможность варьирования 

приемов выполнения действий и их переноса из одних условий в другие. Таким образом, по сравнению с 

восприятием представление является новым, качественно своеобразным уровнем психического отражения 

объективной действительности и выступает в роли своеобразного связующего звена восприятия и мышления. 

Третий уровень психического процесса — вербально-логическое, понятийное мышление (речемыслительный 

уровень) 
33

. На этом уровне отражаются существенные связи и отношения между явлениями объективной 

действительности. В отличие от ощущений и восприятий мышление — процесс социально опосредствованного 

отражения. Это выражается прежде всего в том, что, решая ту или иную задачу, субъект оперирует понятиями и 

методами мышления, сложившимися в ходе исторического развития общества, в которых зафиксирована 

общественно-историческая практика. На уровне ре-чемыслительных процессов как бы разрываются рамки 

индивидуального опыта, а точнее, в индивидуальный опыт включается огромный багаж знаний, накопленных 

человечеством
34

. В интеллекте, как подчеркивает Пиаже [637, ассимилируется «вся совокупность 

действительности», благодаря чему действия человека освобождаются от «рабского подчинения изначальным 

„здесь" и „теперь"». И этот момент определяет принципиальное отличие данного уровня от всех других. 

В некоторых направлениях психологии речемыслительные процессы и интеллект индивида в целом выводятся 

только из его собственной предметно-практической деятельности; предполагается, что умственные действия 

«вырастают» из предметно-практических (или сенсомоторных). Нам представляется эта позиция ограниченной. 

Умственные действия, операции, приемы и т. д. формируются в историческом развитии общества, в общественно-

исторической практике. «Практическая деятельность человека, — писал Ленин, — миллиарды раз должна была 

приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение 

аксиом» [24, с. 172. Речь идет, конечно, о практической деятельности не индивида, а общества. В процессе своего 

развития (организованного и стихийного) этими логическими фигурами, аксиомами индивид овладевает так же, как 

он овладевает приемами предметно-практической деятельности. 

Положение о практике как основе познания и критерии его 

33
 Формы процесса мышления разнообразны: наряду с речемыслительной они 

включают также наглядно-действенную и образную. 
31

 Эти знания специфическим образом могут включаться также в 

развитые 

формы восприятия и представления. 
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истинности относится к обществу в целом, а не к отдельно взято» индивиду. Путь психического (умственного) 

развития индивида является прямым повторением развития общества. 4 



В процессе понятийного мышления, человек оперирует абстра! циями, также сформировавшимися в истории. Но 

«абстракця должна быть, — отмечал Маркс, — в свою очередь, овеществлен! символизирована, реализована 

посредством (какого-либо) знаки 1.18, с. 61. Использование знаков как средств фиксации р! зультатов обобщения и 

абстракции отмечал также Сеченов [431 Выготский [128 и др. Наиболее развитой знаковой системой ляется язык, 

выступающий в роли не только средства фиксащ знаний, но вместе с тем и их передачи от человека к человеку, т. 

общения. Важнейшим условием развития мышления у индивид является его собственная предметно-практическая 

деятельность общение с другими людьми, а точнее, общение в совместной де* тельности. 

В процессе мышления наряду с языком используются и другИ! исторически сложившиеся знаковые системы: 

система математичё» ских, графических и других знаков, а также правил их применения; символика и т. д. В этот 

процесс включаются также образы при-; знаков предметов, которые могут использоваться в роли знаков' (подробнее 

см.: [400). Как показали исследования А. Н. Соколова мышление включает не только речевые, но и неречевые акты 

[447. 

Понятийное мышление реализуется и как процесс отражения, и как определенная деятельность, поскольку оно 

всегда связано cj теми или иными задачами, решение которых требует целенаправ-; ленных преобразований 

предметов (материальных или идеальных).; Опережающий характер психического отражения достигает на уров-j не 

понятийного мышления своего наиболее полного проявления. Мышление всегда есть прогнозирование [99. 

«Разрешающая способность», дальность антиципации здесь наиболее высока. Важнейшей ее особенностью на 

этом уровне является то, что речемыс-лительный процесс может развертываться в направлении как от настоящего 

к будущему, так и от будущего к настоящему (и прошлому) ; от начального момента деятельности к конечному, и от 

конечного к начальному. Такой «свободой в обращении» со временем (и пространством) обусловлена «мощность» и 

высокая эффективность этих процессов. 

Если уровень сенсорно-перцептивных процессов обеспечивает регуляцию активных действий, а уровень 

представлений — также и ближайших потенциальных, то речемыслительный уровень создает возможность 

планирования деятельности (и жизнедеятельности) в масштабах жизни субъекта. 

В реальной жизнедеятельности индивида все перечисленные уровни психического отражения взаимосвязаны. 

Исследуя тот или иной психический процесс или конкретный вид деятельности, можно, по-видимому, говорить не 

более чем о ведущем уровне, который никогда не выступает сам по себе, но лишь определяет специфиче- 
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скую структуру всей системы психического. То, какой именно уро-вень окажется актуально ведущим, зависит от цели 

деятельности и 

решаемых задач. 

На разных уровнях психическое отражение осуществляется в различных формах, а также в их сочетаниях. 

Основными формами являются образная и понятийная. 

Различие этих форм отмечалось уже в античные времена. В философии оно послужило основанием разделения 

чувственного и рационального познания. Это различие обнаруживается в конкретно-психологических исследованиях 

когнитивных процессов (общая психология) индивидуальных различий между людьми (дифференциальная 

психология), психического развития ребенка (детская психология), а также некоторых других направлениях 

психологической науки (медицинской, педагогической, инженерной психологии и др.). Понятиям «образное» и 

«словесно-логическое» (образ пая и вербально-логическая память, образное и вербально-логиче-ское мышление и 

т. д.) принадлежит в понятийном аппарате психологической науки немаловажная роль. Как известно, Павлов, 

обратившись к исследованию высшей нервной деятельности человека, сформулировал концепцию первой и второй 

сигнальных систем, в которой, по существу, отмечается то же самое различие между основными формами 

психического отражения. 

Проблема образа и знака исследуется рядом наук, в той или иной связи изучающих человека, познание и 

деятельность. 



Когда речь идет об образе и знаке, всегда возникают вопросы: образ — чего? знак — чего? Из этих вопросов 

следует, что раскрыть суть как образа, так и знака, выявить общее и специфическое в каждом из них можно, только 

анализируя их отношения к чему-то третьему, а именно к некоторому оригиналу. Эти отношения есть отношения 

отражения. Оригинал — тот предмет (процесс, явление и т. п.), которое отражается, т. е. объект отражения, 

отражаемое. Образ (и знак) — это само отражение, осуществляющееся как своеобразная организация 

материальных процессов, которые являются его носителем. Оригинал и носитель отражения могут не иметь (и 

обычно не имеют) ничего общего по физическим, химическим и иным свойствам. Но способ организации носителя 

отражения должен находиться в определенной связи со свойствами отражаемого объекта. 

Основное различие между образом и знаком состоит в следующем: в образе так или иначе воспроизводится 

оригинал (в этом смысле он является «копией», «слепком»); знак же выступает в качестве заместителя оригинала 

(связь между ними является условной). Они различаются также по тому, что каждый из них отражает в объекте — 

оригинале. В образе отражается прежде всего явление, единичное, конкретное, при этом окрашенное субъективно; 

общее и особенное выражается в нем через единичное. 

В знаке фиксируется познанная сущность, общее, абстрактное, «очищенное» от субъективности; единичное и 

особенное раскры- 
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ваются при помощи знаков через общее, конкретное — через абс рактное
35

. 

Как отмечает В. В. Давыдов, «подлинные функции знаково формы могут быть поняты только при ее соотнесении с 

определея ным типом объективного содержания, замещаемого этой формо [151. 

Главной формой психического отражения на сенсорно-перце тивном уровне является образная; на 

речемыслительном — noi тийная (знаковая). Что касается уровня представления, то он, » нечно, реализуется в 

образной форме. Однако, как отмечалось, представлении есть моменты обобщения и схематизации. Поэтом! 

образная форма здесь выступает специфически. Нужно отметит что этот уровень не ограничен только 

репродуктивными представ лениями, воспроизведением образов воспринятых в прошлом объе* тов, их «следов». 

На этом уровне развертываются сложные npoi цессы, имеющие продуктивный, творческий характер. Особенное 

представлений, описанные (далеко не полностью) выше, обеспечу вают большие возможности создания новых 

образов. В историческ развившихся специальных видах деятельности (особенно в худо$ жественной) разработана 

богатая система способов, приемов, ме тодов, средств «конструирования» образов
36

. , Овладение ими (индивидом) 

является .существенным условием; развития представлений. ' Связи между уровнями и формами неоднозначные и 

нежесткие. В реальном процессе психического отражения соотношения между' ними и характер их взаимодействия 

изменяются. 

Обсуждая проблему отражения в психологии, мы рассматривали прежде всего познавательные, когнитивные 

процессы, стараясь показать их отражательную природу. Естественно возникает вопрос о том, справедливо ли 

положение об отражательной природе психики в отношении других психических процессов и явлений. Прежде всего 

он касается эмоций. Как известно, в науке уже давно ведется дискуссия о природе и сущности эмоций. Не вдаваясь 

в нее, отметим, что в психологии накоплено немало данных, раскрывающих неразрывную связь эмоций с 

познавательными процессами. Показано, например, что сенсорно-перцептивные процессы всегда обладают более 

или менее выраженной эмоциональной окраской; с другой стороны, в таком эмоциональном состоянии, 

35 
Смешение знака и образа в исследовании психического отражения создает опасность агностицизма. Критикуя 

знаковую концепцию ощущений Гельм- гольца, Ленин писал, что она «вносит некое недоверие к чувственности, не 

доверие к показаниям наших органов чувств» и далее: «Бесспорно, что изоб ражение никогда не может всецело 

сравниться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, условный знак. Изображение необходи мо и 

неизбежно предполагает объективную реальность того, что „отобража ется". „Условный знак", символ, иероглиф 

суть понятия, вносящие совершен но ненужный элемент агностицизма» [22, с. 248. 

36 
При этом в качестве средств создания образов часто используются знаки и знаковые системы, 
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как боль, отражаются (хотя и очень глобально) некоторые свойства ее источника (см.: Ананьев [35). 

В теоретической концепции П. В. Симонова эмоция трактуется как производное от потребностей и разности между 

необходимой и существенной информацией (т. е. знаниями) [438. Отражательная характеристика эмоций 

подчеркивается Платоновым [369. 

Во всяком случае можно утверждать, что эмоции возникают и развиваются не вне процесса психического 

отражения. Неясно, конечно, являются ли они специфической формой отражения (наряду, например, с образной и 

знаковой) или их компонентом. Однако, несомненно, что эмоции характеризуют состояния субъекта отражения и 

поэтому не могут не влиять на процесс отражения. Здесь важно подчеркнуть, что субъект отражает 

действительность с той специфической позиции, которую он в этой действительности занимает, и что психика 

является необходимой «составляющей» его жизнедеятельности. 

Поэтому, как нам представляется, эмоции необходимым образом включены в процесс психического отражения. Это 

относится также к мотивам, волевым процессам и всем другим психическим явлениям. На различных уровнях и в 

различных формах психического отражения по-разному складываются процессы дифференциации и интеграции 

информации. Это значит, что каждый и (каждая) из них подчиняется специфическим законам. Вместе с тем есть 

также и общие законы, проявляющиеся на всех уровнях и во всех формах психического отражения. Исследование 

связи между специфическими и общими (которым в равной мере подчиняется и восприятие, и мышление, и эмоции 

и т. д.) законами психического отражения составляет важнейшую задачу психологической науки. 

Раскрывая общее и специфическое в любом психическом явлении, мы сталкиваемся с необходимостью 

исследовать его связи и отношения с другими (психическими и непсихическими) явлениями, а следовательно, и 

категорию отражения следует рассматривать в контексте системы категорий. 

§ 3. Сознание как идеальное отражение 

Проблема сознания несомненно принадлежит в психологии к числу важнейших, если не является самой важной. 

Понять, как, каким образом, в силу каких законов беспомощное новорожденное человеческое существо, «комочек 

живой материи» превращается в сознательно действующего субъекта общественной жизни — это, пожалуй, самая 

главная и в то же время наиболее трудная задача психологической науки, так или иначе объединяющая всю ее 

проблематику. Как справедливо отмечал А. Н. Леонтьев, «связная система психологической науки не может быть 

построена вне конкретно-научной теории сознания» [270, с. 24. 

Общую психологию интересуют прежде всего законы развития сознания индивида, индивидуального сознания. 

Вместе с тем целый ряд других психологических дисциплин в той или иной связи изу- 
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чает также определенные аспекты различных видов (форм) общ« ственного сознания. ., 

В истории психологических идей отношение к проблеме сознаний менялось, и при этом довольно круто — от 

утверждения ее в каче» стве чуть ли не единственной проблемы до объявления сознанш фикцией. 

Интроспекционалистская психология, как известно, сч! тала сознание самостоятельной сущностью и рассматривала 

вс психические процессы как его функции. В борьбе за научные обт. ективные методы в изучении психического 

предпринимались по пытки выбросить проблему сознания вообще. Оно объявлялос «эхом, слабым отзвуком, 

забытым, исчезающей «душой» в атмс сфере философии» «a mere echo, the faint rumor left behind by th disappearing 

„sole" upon air of phylosophy» [593, p. 477; утверждав лось, что самое понятие сознания, «неизбежно ведет в 

метафизику»! поэтому предлагалось исключить всякие упоминания о нем (Уотсоц! 1666, р. 163); говорилось, что 

«„сознание" есть термин очень сбив* чивый», а потому «нельзя определить психологию как науку о ее знании» [87, 

с. 40. 

Несмотря на напор объективистских направлений, особенно широко распространяемых в первой половине XX в., и в 

борьбе с ними марксистская психология отстояла проблему сознания и определила пути ее научного изучения 

(Ананьев [39, Выготский [129, Леонтьев [270, Рубинштейн [419 и др.). 



Нужно отметить, что и в западной психологии, долгое время находившейся под сильным влиянием бихевиористских 

и прагматических парадигм, сейчас наблюдается восстановление проблемы сознания [551, 616, 641. Однако здесь 

оно понимается главным образом как феномен сугубо индивидуальный, связанный с накоплением, трансформацией 

и организацией опыта индивида, или как проявление духовной связи между людьми. 

В одной из распространенных трактовок сознания оно определяется как совместное знание (Joint or Mutual 

Knowledge). При этом представители, например, психоаналитического направления толкуют сознательное как 

результат превращения бессознательного в процедурах психотерапии (когда «анализанд» приходит к такому же 

пониманию своего состояния, которое раскрывается «аналис-том»). В других концепциях сознание рассматривается 

как соотнесение индивидом своего субъективного опыта с социально-выра ботанными образцами. 

Современный радикальный бихевиоризм трактует сознание как «оперантное обусловливание вербального 

поведения». Скиннер считает, что сознание возникает тогда, когда индивид овладевает языком, свойственным 

какой-либо вербальной общине (общности людей), и начинает выражать свои личностные состояния на уровне 

знаний, которыми владеет данная община (тогда-то он и становится сознательным членом этой общины) [649. 

Другая трактовка состоит в том, что сознание объявляется внутренним знанием или убеждением, которое 

выражается прежде всего в понимании и оценке своих собственных состояний. Человек 
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рассматривается как «рефлексивное животное», способное как бы создавать самое себя за счет интериоризации 

наблюдений и действий, осуществляемых по отношению к нему другими людьми [569, 

609. 

По существу, здесь сознание подменяется самосознанием. Сознание рассматривается так же, как тотальность 

впечатлений, мыслей и чувств, которые создают личность. Это — некоторая целостная установка, объединяющая 

эпизоды умственной жизни индивида (Фингаретт, Ландис, Рид). Единство сознания определяет степень 

«чувствительности» личности по отношению к ее собственным достижениям. Все эпизоды умственной жизни 

индивида объединяются потому, что они, протекая в одном и том же организме, составляют часть сознания 

личности, которая воспроизводит их как бы изнутри (from the inside). В связи с проблемой целостности личности 

исследуются вопросы раздвоения сознания (Сперри, Пу-четти и др.) в состоянии гипнотической диссоциации, 

«самообмана», при коммисуротомии. 

В перечисленных подходах сознание трактуется как нечто, вытекающее из опыта индивида, как интегратор его 

внутренней жизни — впечатлений, переживаний, мыслей и т. д. 

Марксистская психология рассматривает сознание как функцию мозга, представляющую собой специфически 

человеческое отражение бытия. Специфика его состоит в том, что это — идеальное отражение, формирующееся 

и развивающееся в процессе исторического развития человека. Отметим, что иногда, раскрывая смысл понятия 

идеального отражения, отмечают его «невидимость, неощутимость, внепространственность, недоступность 

чувственному восприятию» (Спиркин [456) и в этой связи отождествляют идеальное с психическим и субъективным. 

Верно, конечно, что в образе нет ни грана вещества отражаемого объекта; верно, что психичес кое как таковое 

недоступно непосредственному восприятию. 

Но перечисленные характеристики являются негативными и не раскрывают сути ни идеального, ни психического, ни 

субъективного. 

Анализ психического (субъективного) отражения, как мы пытались показать в предыдущих параграфах, 

предполагает исследование свойств субъекта, осуществляющего это отражение, и способа его бытия. Психическое 

отражение в его субъективной форме возникает уже в животном мире. Сознание, идеальное отражение, является 

исключительным достоянием общественного человека. Раскрыть источники, основания и движущие силы развития 

сознания в рамках изучения индивида (взятого сам по себе, т. е. натуралистически) в принципе невозможно. Как 

отмечает Э. В. Ильенков, «идеальное есть не индивидуально-психологический, тем более не физиологический факт, 

а факт общественно-исторический, продукт и форма'духовного производства» [190, с. 213. 



Чтобы понять природу и сущность сознания как идеального отражения бытия, нужно обратиться к анализу 

общества, объективных законов его развития. «Сознание,— писал Маркс,—с са- 
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мого начала есть общественный продукт и остается им, пока вооС ще существуют люди» [2, с. 29. 

Социальная обусловленность сознания отмечается многими (н пример, французской социологической школой). Но 

только мар сизм, разработав материачистическое, последовательно научнс понимание общества, показал 

генетическую связь сознания с мат риальным производством, с общественной практикой. 

У животных психика формируется и развивается в процессе я приспособительной жизнедеятельности, как момент и 

фактор ада тации к окружающей среде. Приципиальное отличие способа с ствования человека от способа 

существования животных закл: чается в том, что человек, преобразуя окружающую природу в пря цессе труда, 

«создает такие жизненные средства (в широчайшеЦ смысле этого слова), которые природа без него не произвела 

бы» [1 с. 622. В этом процессе преобразования природы и осуществляе ся воспроизводство и развитие 

человеческой жизни. 

«Труд,— писал Маркс,— есть прежде всего процесс, совершающийся междЯ человеком и природой, процесс, в 

котором человек своей собственной деятельно»! стью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ 

между собой щ природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы. Для того,! чтобы присвоить 

вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни.'! он приводит в движение принадлежащие его 

телу естественные силы: руки и ноги,, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю 

природу; и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы 

и подчиняет игру этих сил своей собственной власти». И далее: «Паук совершает операции, напоминающие 

операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый 

плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, 

он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого 

процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано 

природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон 

определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [8, с. 188— 189. 

Мы привели эту хорошо известную психологам цитату из «Капитала», потому что в ней четко сформулированы 

положения, раскрывающие основания специфически человеческой формы отражения, идеального отражения. 

Новый (по сравнению с животными) способ обмена веществ, новый способ воспроизводства жизни естественно 

потребовал и новой формы отражения объективной действительности: такой формы, которая соответствовала бы 

преобразующей деятельности человека, обеспечивала организацию совместных действий людей и согласованную 

регуляцию их поведения. Именно в процессе труда сформировались и развились логическое мышление, творческое 

воображение, волевые акты, моральные чувства, самосознание и т. д. — все то, что характерно для человеческой 

психики и что принципиально отличает ее от психики животных. 

Для идеалистически (и механистически) ориентированных направлений психологии задача выявить основание 

специфики идеаль- 
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кого отражения была неразрешимой. Марксизм впервые открыл путь для ее последовательно-научного решения. 

Многие теоретические трудности, возникающие в русле натуралистического подхода к человеку и его психике, 

преодолеваются, как только мы обращаемся к изучению его общественного бытия. 

Как уже отмечалось, идеальное является не индивидуально-психологическим, а общественно-историческим 

фактом. Оно возникает и развивается в процессе предметно-преобразующей деятельности общества
37

. Более того, 

самая необходимость в нем создается этим процессом. «Без идеального образа человек вообще не может 

осуществлять обмен веществ между собой и природой, а индивид не может выступать действительным 



посредником между вещами природы, поскольку эти вещи вовлечены в процесс общественного производства. 

Идеальное как таковое рождается только процессом предметно-практической деятельности общественного 

человека, изменяющего природу. Оно вообще только и существует в ходе этого процесса и до тех пор, пока этот 

процесс длится, продолжается, воспроизводится в расширенных масштабах» [190, с. 225. Преобразующая 

деятельность общества потребовала особой формы отражения, обеспечивающего предвосхищение будущего ее 

результата, и эта форма возникла и развилась именно как идеальное отражение. 

Однако, как показывают исследования Анохина [46 и его школы, в поведении животных также действует 

предвосхищающий механизм (акцептор результатов действия). В предыдущих параграфах отмечалось, что 

антиципация так или иначе обнаруживается на всех уровнях психического отражения. И если бы идеальное 

отражение исчерпывалось только этим моментом (предвосхищение результата), то его специфика была бы 

«растворена» в свойствах психического отражения вообще. Главное в идеальном определяется тем, что оно 

является общественно-историческим продуктом; в развитом обществе формируются и развиваются особые виды 

«духовной» деятельности (научной, художественной, идеологической и т. д.), специальным предметом которых 

является идеальное. Когда человек что-то «строит в своей голове», то он так или иначе пользуется теми приемами, 

способами и средствами работы с идеальными объектами (отражающими реальные объекты), которые сложились в 

ходе исторического развития человечества
38

. Осознаваемые образы, которыми он оперирует, выступают в функции 

идеальной меры, овеществляемой впоследствии в предметно-практической деятельности. При этом далеко не 

всегда (более того, редко) 

37 
Когда речь идет о преобразующей деятельности человека, то имеется в виду общество, общественная практика, а 

не действия отдельного индивида. Идеальное отражение становится достоянием индивида лишь постольку, 

поскольку он включен в жизнь общества. 

38 
В формировании цели даже индивидуальной деятельности, так же как и в ее осуществлении, используется опыт 

человечества, общественная практика, отраженная в идеальном. Акцептор результата действия у животного есть 

момент его приспособительной жизнедеятельности. Цель деятельности чело века связана с общественной 

практикой, преобразующей мир. 
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идеальный образ, созданный каким-либо конкретным индивидом овеществляется им же самим. Он может 

овеществляться (обычно это и бывает) в деятельности других людей. Иначе говоря, идеаль-1 ное отражение как бы 

получает самостоятельное существование:! человек может «отделить от себя» идеальный образ, овеществить его 

(например, в чертеже) и действовать с ним, не трогая до поры! до времени самый объект, отраженный в этом 

образе. Эта относи-f тельная самостоятельность идеального отражения, различных видов, общественного 

сознания
39

 имеет для понимания законов развития! человеческой психики исключительное значение. Каждое новое 

по-1 коление (и каждый принадлежащий ему индивид) застает не толь- ко сложившийся до него способ 

производства, но и определен-» ную — сложившуюся также до него — систему общественных взглядов, идей, норм 

и т. д. Включаясь в жизнь общества, оно (и он) вместе с тем овладевает продуктами не только материального,! но и 

духовного производства, материальной и духовной культурой1 общества. 

Овладение идеальным планом жизни общества протекает, ко-' нечно, не как процесс непосредственного «духовного 

контакта». Идеальное становится доступным индивиду только потому, что оно овеществляется в чувственно-

воспринимаемых формах. Решающая роль в этом принадлежит сложившемуся в общественно-трудовой 

деятельности людей языку. «На „духе",— писали Маркс и Энгельс,— с самого начала лежит проклятие — быть 

„отягощенным" материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков-—словом, в виде 

языка» [2, с. 29. «Идеи не существуют оторванно от языка» [18, с. 99. 

На основе языка и в связи с ним в истории человечества развились и другие способы овеществления идеального — 

знаковые системы. 

Язык, как и другие знаковые системы, — это не просто заместитель реальных вещей. За ними стоит общественная 

практика, от-кристаллизованная в значениях. 

Идеальное овеществляется не только в языке и знаковых системах. Оно материализуется вообще в любых 

продуктах человеческого труда: в созданных людьми предметах, в покоящихся свойствах которых зафиксирована 



сознательная деятельность. Именно как продукты труда они обладают «идеальной стороной», которая 

раскрывается в актах их осознанного восприятия, понимания, действия с ними и т. д. «История промышленности,— 

как отмечал Маркс,— и возникшее предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих 

сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией» [14, с. 123. 

39
 Исследуя один из видов общественного сознания — идеологию, Энгельс писал: «Раз возникнув, всякая идеология 

развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке. 

Иначе она не была бы идеологией, т. е. не имела бы дела с мыслями как самостоятельными сущностями, которые 

обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам» [17, с. 378. 
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С развитием общественного сознания, его дифференциацией общество создает специальные органы, институты, 

формирует традиции, обычаи и т. д., реализующие политические, правовые, нравственные, художественные 

взгляды, научные теории и другие идеальные процессы, а также выступающие в роли регуляторов поведения 

индивидов и общностей людей
40

. 

Законы развития сознания как общественного, так и индивидуального, не могут быть выявлены без изучения 

развития промышленности (в широком смысле слова), языка (знаковых систем вообще) и социальных институтов. 

Сознание как идеальная форма отражения бытия имеет реальный смысл только в обществе и для общества; 

результаты идеального отражения, возникая в процессе общественной жизни, диктуемые ее потребностями, рано 

или поздно в ней же и воплощаются, реализуются, овеществляются в продуктах человеческой деятельности
41

. 

Сознание существует только в обществе и в этом плане выступает как системное качество. 

Будучи общественным по своей сути феноменом, сознание существует не над индивидами, и не между ними, и не 

помимо них, а в их головах
42

. Общественные идеи, взгляды, настроения и т. п. — это не нечто «витающее» над 

людьми, а формирующиеся в процессе развития общества идеи, взгляды, настроения конкретных людей, живущих и 

действующих в конкретных исторических условиях. 

Здесь возникает принципиально важная проблема соотношения общественного и индивидуального сознания. К 

сожалению, она пока еще разрабатывается недостаточно, не исследовано соотношение между различными видами 

общественного сознания и обществен- 

40 
В буржуазной психологии имеется тенденция психологизации социальных институтов. Так, у Фрейда 

общественные институты, цивилизация, культура рассматриваются как результат столкновения индивидуальных 

влечений че ловека, главными из которых являются инстинкты жизни и смерти. В «куль турной школе» 

психоанализа (Э. Фромм, К. Хорни) подчеркивается значе ние культуры в возникновении нормальных и 

патологических психических явлений, но культура сама выводится из этих состояний, выступая как «ино бытие того 

же психического» [529. Той же позиции придерживаются психо социологи. «Так как,— пишет, например, Аш,— 

единственные действующие силы в обществе — индивиды, то все явления групповой жизни, все учреждения, 

верования и обычаи... обусловлены принципами индивидуальной психологии. Экономические институты есть 

выражение стремления индивидов к облада нию, семейные институты есть следствие стремления индивидуумов к 

удовле творению половых потребностей, а политические институты есть проявление стремления индивидуумов к 

власти» (цит. по: [29, с. 54). В действительности не общественное есть следствие индивидуального, а наоборот, 

индивидуаль ное регулируется общественным, которое развивается по своим объективным законам. 

41 
Конспектируя «Науку логики» Гегеля, В. И. Ленин отмечал: «Мысль о пре вращении идеального в 

реальноеглубока: очень важна для истории. Но и в личной жизни человека видно, что тут много правды» [24, с. 104. 

42 
В психологии имеются попытки трактовать индивидуальное сознание (и пси хику человека в целом) как 

экстрацеребральную функцию. Конечно, «вывести» сознание прямым образом из особенностей работы 

человеческого мозга не возможно. Но из этого не следует, что оно существует вне мозга. Сознание — это социально 

опосредствованное отражение действительности, осуществляемое человеческим мозгом. 
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ной психологией, так же как и соотношение между общественным,; обыденным и индивидуальным сознанием. 

Между тем отсутствие четкого понимания всех этих соотношений затрудняет разработку • строго научной 

психологической теории сознания. 

Не вдаваясь в рассмотрение этой проблемы (она должна был бы составить предмет специального исследования), 

отметим толь-»; ко, что индивидуальное сознание, которое интересует психологию прежде всего, формируется и 

развивается в неразрывной связи <jj сознанием общественным. 

Нужно отметить, что в психологии, исследуя процесс развития сознания ин* дивида (и его психики в целом), иногда 

ограничиваются рассмотрением этого! процесса лишь в связи с узко понимаемой (часто — только как предметно-

ппак? 1 тическая) деятельностью индивида. Вопрос же о роли общественного сознаний при этом остается в тени. 

Однако жизнь показывает, что общественное сознание I является мощным фактором онтогенетического развития 

психики. Различные виды 1 (формы) общественного сознания так или иначе включаются в систему детерми- нации 

психического развития индивида, существенно влияя на формирование его! мировоззрения, социальных установок, 

субъективно-личностных отношений, его) сознания в целом, регулируя поведение индивида в обществе. Развитое 

общество I создает специальные органы, основной задачей которых является целенаправленное формирование 

сознания индивидов как сознания общественного. Это — прежде всего система образования, литература, искусство, 

идеологические организации и т. д. В современных условиях все большее значение для решения этой задачи 

приобретают средства массовой информации. К сожалению, с точки зрения их роли в психическом развитии 

человека эти средства исследуются недостаточно. Нам представляется, что сейчас назрела настоятельная 

необходимость разработки и реализации такой программы психологических исследований, которая позволила бы 

выявить реальное значение всей системы средств и способов общественного воздействия на индивидов в 

формировании и развитии их сознания (и психики в целом). Без таких исследований невозможно понять, как 

индивид овладевает идеальной формой отражения, каким образом формируется и развивается его духовная жизнь. 

Подчеркивая роль общественного сознания в психическом развитии индивида, необходимо при этом иметь в виду, 

что она может быть раскрыта только в контексте изучения его жизнедеятельности, индивидуального бытия в целом. 

Индивид овладевает идеальной формой отражения в процессе реального включения в жизнь общества; как 

человек, он не может существовать вне этой жизни, вне системы общественных отношений. 

Проблема индивидуального уровня общественного бытия человека продуктивно исследуется Абульхановой-

Славской, которая показала, что сознание порождается и формируется как «психологический механизм» включения 

индивидуального бытия в жизнь общества и вместе с тем общественного бытия в жизнь индивида. Развитие 

индивида как члена общества необходимым образом предполагает и развитие его сознания, т. е. идеальной формы 

отражения бытия. Не овладев этой формой, он не может развиваться как человек, как член общества, как личность 

[27. 

Конкретно-научное изучение путей и способов развития индивида в обществе является одной из наиболее трудных 

задач. В психологии намечены разные подходы к ее решению. Каждый из них 
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«схватывает» какой-либо важный момент, но до сих пор еще не создана теория, которая раскрывала бы этот 

процесс системно. 

Довольно широкое распространение получил подход, утверждающий в качестве основных способов (или 

механизмов) социального развития индивида подражание, заражение, внушение и убеждение. В отечественной 

психологии первыми, кто начал исследовать эти способы, были Бехтерев [80, Плеханов [372 и др. 

Как известно, идея о том, что в усвоении индивидом общественного опыта важная роль принадлежит подражанию, 

высказывалась еще в античной философии. Позднее к ней возвращались в философии (особенно 

материалистической) многократно. Пожалуй, наиболее развитый вид она получила в работах Г. Тарда, который 

абсолютизировал эту идею, придал подражанию значение универсального механизма общественной жизни. 

Восприняв эту идею, Бехтерев вместе с тем расширил представление об «орудиях общественности», к которым 

наряду с подражанием он относит также взаимную индукцию, внушение и убеждение (По Бехтереву, убеждение 

является процессом, приводящим к усвоению [80). Кстати, он предпринял и очень интересные попытки исследовать 

эти «орудия» экспериментально. Однако Бехтерев (вслед за Тардом) понимал перечисленные механизмы как 



натуральные. С критикой их натуралистического толкования по работам Тарда выступил Плеханов. Считая, что 

подражание действительно является некоторым общим механизмом психического развития, он подчеркивал, что 

действие этого механизма (как и других) определяется конкретными историческими условиями жизни общества. 

Чему и как будет подражать тот или иной индивид, зависит от его положения в системе общественных отношений. 

Плеханов утверждал также, что наряду с подражанием существует и другой, противоположный ему механизм: 

противоречие (или контрподражание), названный им «соотносительным изменением». Представляется, что идея 

Плеханова о диалектически связанных противоположных механизмах в детерминации психического развития имеет 

для психологии существенное значение. Есть основания (в том числе результаты эмпирических исследований) 

полагать, что в детерминации психического развития участвуют своего рода пары диалектически связанных 

механизмов: подражание и контрподражание, суггестия (внушение) и контрсуггестия, заражение и противоположный 

ему механизм. Конкретное сочетание разных механизмов определяется общественными условиями жизни 

индивида. 

Подражание, внушение, убеждение — это, конечно, действительно существующие способы социальной 

детерминации психического развития индивида и усвоения им социального опыта (в широком смысле этого слова). 

Но психология не может ограничиться только их констатацией. Ее задача состоит в том, чтобы раскрыть самый 

процесс реализации этих способов, сферу и условия действия каждого из них, те законы, которым подчиняется их 

развитие и их реальные функции в формировании индивидуального сознания (и психики в целом). 

Другой подход к анализу механизмов формирования индивидуального сознания был предложен Л. С. Выготским в 

его концепции высших психических функций. Опираясь на работы французской социологической школы, школы 

«психологии образа действия» и школы Пиаже, критически переосмыслив накопленные ими данные, Выготский 

выдвинул тезис, согласно которому «все высшие психиче-ске функции суть интериоризованные отношения 

социального порядка» [129, с. 198. 

В этой связи, анализируя развитие ребенка, он формулирует общий генетический закон культурного развития 

индивида (ребенка): «Всякая функция в культурном 
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развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социаль ном, потом — 

психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихв; ческая, затем внутри ребенка как 

категория интрапсихическая» (Там же, с. 197— 198). : 

Положение об определяющей роли общественных отношений в развитии инд»» видуального сознания (а высшие 

психические функции относятся к сознаний 
1 
бесспорно является принципиально важным для марксистской 

психологии. К с<х жалению, Выготский уделил главное внимание только тем отношениям, который складываются 

между взрослым и ребенком. Хотя Выготский и делает экскурса/ в историческую психологию, он ограничивается 

лишь замечаниями об отдельных! формах проявления этой системы (главным образом отношений регулирования- 

исполнения). _ 

Конкретизируя общее положение об определяющей роли общественных отно»! шений в психологическом плане, 

Выготский утверждает, что основным механизм мои, реализующим эту роль в психическом развитии индивида, 

является и»ч превращение в психические функции, интериоризация. Именно в этой связи вво»1 дятся понятия 

интерпсихических и интрапсихических функций. К сожалению, эти понятия не были строго раскрыты. 

Когда в концепции Выготского речь идет об общественных отношениях, то остается неясным, какие общественные 

отношения имеются в виду, а следова-J тельно, и в какой мере общим является выдвинутый тезис о превращении 

их в психические функции. Недостаточно раскрыта также суть превращения отношений в психические функции, т. е. 

интериоризации. Наконец, вызывает сомнение общий,' с точки зрения Выготского, генетический закон двукратного 

появления психической функции. Все это требует дальнейших исследований. 

Наиболее продуктивным в советской психологии оказался тот подход к изучению общественной детерминации 

индивидуального сознания, который в качестве основной положил категорию деятельности. Согласно этому подходу 

сознание формируется, развивается и проявляется в социальной по своему существу деятельности. Был 

сформулирован принцип единства сознания и деятельности, который в течение многих лет направлял (и 

продолжает направлять) как теоретические, так экспериментальные и прикладные исследования. Разными 



исследователями этот принцип раскрывается по-разному
43

. Но общая позиция состоит в утверждении: индивид 

овладевает тем, что создано обществом, через деятельность и в процессе деятельности. 

Проблема деятельности будет специально рассмотрена в следующей главе. Сейчас лишь отметим, что, подобно 

любому другому научному принципу, принцип единства сознания и деятельности раскрывает лишь определенную 

сторону общественной детерминации психического развития индивида. В этой связи возникает задача определения 

сферы, границ и условий действия этого принципа, а также его соотношений с другими принципами, сложившимися 

в марксистской психологии. 

Каждый из перечисленных подходов к проблеме социальной детерминации индивидуального сознания (а они 

перечислены далеко не все) позволяет раскрыть разные ее измерения и разные уровни. Дальнейшая разработка 

этой проблемы требует синтеза всего того ценного, что содержится в разных подходах, и создания на этой 

43
 Иногда, например, сознание трактуется не как отражение бытия, а только как отражение деятельности. 
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основе системной теории, которая смогла бы раскрыть законы формирования и развития индивидуального сознания 

как идеальной (социально опосредствованной) формы отражения бытия. 

В предыдущей главе было высказано положение о трех основных функциях психики: когнитивной, регулятивной и 

коммуникативной. Эти функции в том или ином виде проявляются на всех ступенях психического развития, но с 

возникновением и развитием сознания (имеется в виду прежде всего индивидуальное сознание) они приобретают 

новые качественные особенности. 

Когнитивная функция только на уровне сознания выступает как познание в полном смысле этого слова, т. е. как 

активное целенаправленное приобретение знаний. «Способ, каким существует сознание и каким нечто существует 

для него, — писал Маркс, — это знание» [14, с. 165. 

При этом прежде всего имеются в виду знания как идеальные результаты отражения, созданные в процессе 

общественно-исторической практики и «отлитые в форму» научных, идеологических, этических и других идей, 

принципов, норм и т. д. Овладевая ими, индивид вместе с тем усваивает и сложившиеся виды общественного 

сознания. 

Знания фиксируются и передаются от человека к человеку в основном при помощи языка, хотя используются и 

другие средства. В связи с особой ролью языка (и других знаковых систем) в развитии сознания в некоторых 

направлениях психологии утверждается, что знаковость является основной особенностью сознания: сознание 

трактуется как произвольно построенная индивидом знаковая (условная) картина мира. Между тем сознание, 

конечно, является отражением бытия. Язык — лишь материальный носитель знания, форма его существования. 

При помощи языка человек (индивид) овладевает теми смыслами и значениями, идеями и образами, нормами и 

принципами, которые в нем зафиксированы и которые составляют содержание сознания. 

Иногда сознание рассматривается как интеллектуализирован-ная психика; в этой связи оно отождествляется с 

мышлением; ощущения, восприятие, чувства рассматриваются как досознательные уровни психического отражения 

или даже как не психические, а как физиологические явления. Конечно, в системе психических процессов, 

протекающих на уровне сознания, мышлению принадлежит важнейшая, быть может, ведущая роль. Но 

ограничивать когнитивную функцию сознания только мышлением было бы неверно. Она реализуется также в 

процессах чувственного познания: ощущения, восприятия, представления, которые составляют, говоря словами 

Леонтьева, «чувственную ткань сознания»
44

. На уровне сознания эти процессы приобретают такие характеристики, 

как категориаль-ность и осмысленность. 

44
 Термин «чувственная ткань сознания» недостаточно строг. Но он указывает на то, что в анализе сознания 

невозможно ограничиться только смыслами и значениями, а необходимо также рассмотреть исходную основу 

отражения. 
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Передача знаний от общества к индивиду, конечно, не представ--, ляет собой простого их «перекачивания в его 

голову». Овладевая знаниями, индивид вместе с тем усваивает и общественно-вырабо- J тайные способы действия 

с ними, т. е. познавательные действия.'. Когнитивная функция психики на уровне сознания может высту; пать как 

особая относительно самостоятельная целенаправленна* деятельность. В процессе познавательной деятельности 

индивид не, только овладевает имеющимися знаниями, но и получает возмож ность создавать новые знания. > 

Основная характеристика регулятивной функции на уровне сознания — ее произвольность. Поведение индивида 

реализуе как проявление его воли. 

Проблема воли и произвольной регуляции была поставлена в1 психологии как важнейшая еще на первых этапах ее 

развития. Се-* ченову принадлежит одна из первых попыток объяснить механизм; произвольных движений с 

позиций рефлекторной теории. Позднее"! идеи Сеченова получили развитие в работах Бехтерева (в плане ис-
1
следования проприоцепции как важнейшего компонента механизма 1 регуляции движений), Павлова (в связи с 

изучением второй сигнальной системы), Корнилова (в связи с изучением психических реакций). 

Пожалуй, наиболее обстоятельно в психологическом плане проблема произвольных движений исследована 

Запорожцем [ 172. В по- следние десятилетия появилось много теоретических схем, раскрывающих механизм 

произвольных движений (см., например: Анохин [49, Бойко [95, Бернштейн [76, Крейк [564 и др.). Не рассматривая 

их специально, отметим только, что в большинстве из них в качестве важнейших звеньев этого механизма 

указываются заранее представляемый результат движения и сигналы обратной связи; при этом подчеркивается, что 

движение только тогда становится произвольным, когда сигналы обратной связи (так же как и условия, в которых 

совершается движение) осознаются. Осознание теснейшим образом связано со словом, с речью и формируется в 

общении индивида с другими людьми
45

. 

Произвольная регуляция относится не только к моторным компонентам поведения — к движениям. При 

определенных условиях индивид получает возможность целенаправленно регулировать и самые психические 

процессы (перцептивные, мнемические и иные). Это показано многими исследованиями, особенно в школе 

культурно-исторического развития. Согласно позициям этой школы непосредственные, натуральные процессы 

(перцептивные, мнемические, мыслительные) превращаются в высшие произвольно регулируемые благодаря 

включению в поведение специальных социально созданных стимулов (орудий, средств); в результате в мозгу 

человека происходит объединение простых элементов (типа условных реф- 

45
 Это не значит, конечно, что слово — единственная форма осознания. Наблюдения и эксперименты показывают, 

что осознание может осуществляться также в форме наглядных образов, представлений, мысленных схем и т. п. 
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лексов) в новую «единицу». Знаковые системы, в том числе и язык, по Выготскому, и являются теми «стимулами-

средствами», «орудиями», при помощи которых человек овладевает своим поведением и своими психическими 

процессами
46

. Именно благодаря им создается возможность саморегуляции. Основным условием овладения своим 

поведением является общение индивида с другими людьми. 

Концепция, предложенная Выготским, выявляет некоторые действительно существенные момента психического 

развития индивида. Однако деление психических процессов на «высшие» и «низшие» вызывает сомнение. Вряд ли 

психические процессы у человека имеют два «этажа»: натуральный (биологический) и социально-формируемый. 

Скорее факты, приводимые Выготским, говорят о разные уровнях регуляции и соответственно о разных способах 

организации одних и тех же процессов. Было бы очень большим упрощением представлять себе дело так, что 

психические процессы у взрослого человека всегда и везде опосредствуются специальными стимулами-средствами, 

т. е. протекают как «высшие». Человек может, например, запоминать что-либо не только опосредствованно 

(пользуясь мнемоническими средствами), но и непосредственно, не только произвольно, но и непроизвольно (см.: 

Зинченко [184, Смирнов [444). Конечно, мнемический процесс протекает в том и в другом случае по-разному. Однако 

это не значит, что в одном случае имеет место социально-формируемый, а в другом — натуральный процесс. В 

обоих случаях мнемический процесс подчиняется определенным общим законам, но его регуляция, способы 

организации различны
47

. 

Знаковые системы формировались в историческом процессе не только как средства фиксации накапливаемых 

знаний, но и (и, пожалуй, в первую очередь) как средства регуляции поведения людей и организаций их совместной 



деятельности. Овладение ими (прежде всего — языком) является важнейшим условием формирования механизма 

произвольной регуляции психических процессов. Но дело, конечно, не просто в том, что знак сам по себе 

используется в качестве вспомогательного стимул а-средств а. 

При помощи знаковых систем индивид овладевает общественным опытом, человеческой культурой (которая, 

конечно, не сводится к знакам). Знак может стать средством саморегуляции лишь тогда и лишь постольку, когда и 

поскольку индивид овладевает его значением. Чтобы раскрыть «орудийную функцию» знака в произвольной 

регуляции движений и психических явлений, нужно исследовать процесс усвоения индивидом достижений культуры 

во всей его полноте
48

. Овладение знаковыми системами — лишь момент (важ- 

48
 См. также: К. Бюлер [557. 

47 
Отметим, что в современных теориях человеческой памяти механизмы регу ляции мнемических процессов 

рассматриваются как их необходимая «со ставляющая» (см., например: [61). 

48 
В этом процессе индивид, в частности, овладевает и исторически выработан ными способами саморегуляции 
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ный, но не единственный) этого процесса. Это становится очевид- ным при переходе от изучения отдельных 

психических процессов и двигательных актов к изучению поведения индивида. В качестве регуляторов здесь 

выступают осваиваемые им нормы, правила, принципы общественной жизни. Формирование на их основе «внут 

ренних механизмов» поведения и определенных свойств личности предполагает практическое участие индивида в 

социальных процес сах, овладение не только «знаковыми», но и материальными ору диями и средствами 

деятельности, освоение не только духовной, но и материальной культуры. 
(
 

Необходимость произвольной регуляции собственного поведения обусловлена социальным бытием индивида. 

Включаясь в общественные отношения, он должен регулировать свое поведение, иначе его жизнь в обществе будет 

невозможной (или весьма затрудненной). Уровень развития саморегуляции в конечном счете определяется 

общественно организованным образом жизни индивида. 

Коммуникативная функция психики получает на уровне сознания свое наиболее полное развитие. Более того, 

сознание без этой функции вообще не могло бы существовать как идеальная форма отражения бытия. Именно 

идеальное отражение создает возможность качественно своеобразных форм человеческого общения и вместе с 

тем в процессе общения развивается само идеальное отражение. 

Коммуникативная функция сознания формируется и развивается в процессе общения между людьми, которое 

является необходимой «составляющей» жизни общества. 

Разрабатывая теорию трудового генезиса человека и общества. Маркс и Энгельс подчеркивали, что в процессе 

труда люди необходимым образом вступают в общение друг с другом. «...Развитие труда по необходимости 

способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи 

взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для 

каждого отдельного члена [7, с. 489. Общественная сущность человека раскрывается в материальном и духовном, 

непосредственном и опосредствованном, прямом и косвенном общении, в которое, как отмечал Маркс, «вплетено» 

производство сознания. Оно и возникает, подобно языку, из «потребности, из настоятельной необходимости 

общения» [2, с. 24. 

Идеи марксизма о роли общения в развитии человека и общества имеют для психологии принципиальное значение. 

Однако, к сожалению, проблема общения исследуется в психологии явно недостаточно (специально проблема 

общения будет рассмотрена в пятой главе), а поэтому слабо изучается также и коммуникативная функция сознания, 

вообще психики. 

Пока лишь в очень общем виде можно сказать, что именно эта функция обеспечивает обмен идеями, замыслами, 

деятельностями и т. д. Благодаря ей в опыт индивида включается (конечно, трансформируясь) опыт других людей, 

происходит как бы воспроизводство, отражение свойств одного человека в другом. 
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Коммуникативная функция реализуется в процессах не только обмена знаниями, но также и взаимной регуляции 

поведения людей. Именно в общении формируется идеальный план деятельности (и поведения в целом) как 

индивидуальной, так и совместной. Общение существенно повышает «мощность» и адекватность опережающего 

отражения. 

Благодаря коммуникативной функции сознания индивид как бы освобождается от необходимости повторять в своем 

развитии тот путь, который прошло общество. 

Конечно, общение не есть некоторый самостоятельный духовный процесс, независимый от жизни общества. 

Наоборот, оно необходимым образом детерминируется общественным развитием, прежде всего материальными 

условиями жизни общества (а значит, и отдельных индивидов). Этим определяется в конечном счете и развитие 

коммуникативной функции сознания. 

Коммуникативная функция реализуется разными способами. Ведущим среди них является речь, в которой в 

качестве основного средства используется исторически развивающийся язык. 

В психологических исследованиях речи (и языка) большое внимание уделяется ее роли в процессах познания, в 

регуляции движений и действий; изучаются нейрофизиологические механизмы речи. Однако речевое общение как 

обмен знаниями, идеями и т. п. остается в стороне. Между тем без исследований процессов общения механизмы и 

законы развития речи вряд ли могут быть раскрыты. 

Даже такой миллионы раз повторяющийся в повседневной жизни факт, как «передача» при помощи речи образа от 

одного человека к другому, до сих пор остается «таинственным». Самый факт, казалось бы, прост: в процессе 

восприятия в голове одного человека формируется некоторый образ, он кодируется в речевом сообщении; это 

сообщение принимается другим человеком, в голове этого другого человека принятое сообщение как-то 

декодируется и воспроизводится «чужой» образ. Но как это происходит? Какие механизмы здесь действуют? В чем 

состоит кодирование и декодирование? Какие трансформации .здесь осуществляются? От чего зависит точность 

воспроизведения? На все эти вопросы пока еще строго научных ответов нет. 

Индивид усваивает опыт других людей, конечно, не только в речевом общении (хотя оно и является основным). 

Процесс реального взаимодействия людей развивается как сложнейшая система, включающая совместную 

деятельность, подражание, научение по наблюдению 
49

 и многое другое. 

Общение является также важнейшим условием развития самосознания. В его исследовании советская психология 

исходит из положения, сформулированного Марксом: «...Человек сначала смот- 

49
 У нас научение по наблюдению впервые экспериментально начал исследовать Н. А. Рыков [427. В зарубежной 

психологии подобные исследования образовали специальное направление (Бандура [550) 
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рится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр 

начинает относиться к самому себе как к человеку» [8, с. 62. 

Психологический аспект проблемы самосознания обстоятельно рассмотрен И. И. Ческоковой [513. На основе 

обобщения многих; исследований, она показала, что развитие самосознания проходит те же стадии, которые 

проходит и познание человеком объективного мира, — от элементарных самоощущений к самовосприятиям,-'; 

самопредставлениям, мнениям и понятиям о себе. 

Самосознание не является некоторым самостоятельным процес-• сом, существующим наряду или параллельно с 

сознанием. Можно
11

, сказать, что одна из важнейших характеристик (свойств) созна-
; 
ния — рефлексивность. Самая 

возможность ее возникновения у индивида складывается в процессе познания окружающего мира (особенно 

общества), овладения исторически-сложившимися дея-тельностями и способами общения с другими людьми, а 

соответственно и идеальной формой отражения. Рефлексивность сознания возникает только на уровне идеальной 

формы отражения действительности. 



Рассматривая проблему сознания, мы говорили о нем как об особом уровне отражения. Однако не следует 

представлять дело так, что сознание — это некоторый добавочный этаж, надстраивающийся над сенсорно-

перцептивным, «представленческим» и словесно-логическим уровнями психического отражения
50

. «Сознание — это 

не нечто над ощущением и мышлением стоящее, а через них осуществляемое, осмысленное отражение внешнего 

мира» [529, с. 249. Оно характеризует качество различных уровней психического отражения, их идеальную форму, 

усваиваемую индивидом в процессе его развития в обществе. 

Будучи отражением бытия, сознание (и общественное и индивидуальное) не является его прямым «сколком». 

Нельзя представлять себе дело так, что в каждый текущий момент сознание точно ему и соответствует. Это — не 

тень, прямым образом, однозначно повторяющая бытие. Сознание «совпадает» с бытием лишь в глобальном 

масштабе. 

В процессе развития индивида формируется внутренняя связность его сознания, своеобразная, «собственная 

логика»
51

. Идеальная форма отражения дает субъекту относительную независимость от непосредственного 

момента. Его поведение в каждый данный момент 

50 
Любой психический процесс может протекать и в неосознаваемой форме. В этой связи возникает одна из 

сложнейших проблем психологии — пробле ма соотношения сознательного и бессознательного (подсознательного, 

не осознаваемого) в психике человека. Эта проблема обычно связывается с именем Фрейда, позиции которого 

многократно и справедливо критиковались и критикуются в работах как советских, так и зарубежных психологов. Но 

эта критика, конечно, не снимает самой проблемы. Нужно отметить, что Фрейд и его последователи собрали 

огромный и чрезвычайно интересный эмпириче ский материал, который еще должен получить объяснение. 

51 
В изучении сознания, пожалуй, как нигде, нужно иметь в виду системный характер детерминации психического. 
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определяется не только этим моментом, но также предшествующей историей и представлениями о будущем, 

замыслами, целями, помыслами, воспоминаниями, представлениями о принципах поведения, мировоззрением и т. 

д. Все это в целом образует то, что принято называть «внутренним миром» личности. Нужно отметить, что понятие 

«внутренний мир» иногда считается якобы несовместимым с понятием отражения. Однако в действительности он 

выступает именно как отражение, но сложно организованное, «накопленное» в течение жизни, включающее многие 

уровни глубины и полноты осознаваемого и неосознаваемого, эмпирических и теоретических обобщений и т. д. 

Именно внутренний мир характеризует уникальность каждой личности, ее своеобразие. Это своеобразие 

проявляется в более простых феноменах отражения лишь в той мере, в которой они связаны с внутренним миром 

личности. 

Все основные характеристики индивидуального сознания: активность, идеальная форма отражения, 

рефлексивность и внутренняя связность — формируются и развиваются в процессе жизни индивида в обществе. 

Раскрыть объективные законы, которым подчиняется индивидуальное сознание (и внутренний мир личности) можно 

только на пути изучения развития индивида в обществе, как действительного субъекта деятельности, общения и 

познания. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

В предыдущей главе психическое рассматривалось как отражение,! т. е. в отношении к родовой для него категории. 

Исследуя его cnej цифику (отличающую психическое от всех других видов отражен! ния), а в этой связи его 

реальное место в системе явлений матери-! ального мира, мы были вынуждены постоянно обращаться к кате-i 

гориям, характеризующим бытие человека. Важнейшей среди них' является категория деятельности. 

Она относится к специфической форме активности, свойственной человеку и обществу. Бытие человека 

раскрывается этой категорией как активность, преобразующая действительность. 

В наиболее абстрактном и общем определении категория деятельности раскрывает отношение «субъект-—объект». 

В широком смысле речь идет о человеке (и обществе) как субъекте деятельности и о природе как ее объекте. 



Именно в процессе деятельности: осуществляется субъективное отражение объекта (предмета деятельности), а 

вместе с тем превращение этого объекта в ее продукт соответственно субъективной цели. 

«Взятая с этой стороны,— пишет Леонтьев,— деятельность выступает как процесс, в котором осуществляются 

взаимопереходы между полюсами: „субъект—объект"» [269, с. 81. То, что деятельность раскрывается через анализ 

отношений «субъект—объект» и их взаимопереходов, верно. Но это — очень общий подход. Конкретизируя его 

применительно к проблемам психологии, нужно прежде всего определить, о каком субъекте идет речь: имеется в 

виду общество, какая-либо общность людей или индивид. То же относится и к объекту. 

Отношение «субъект—объект» не является, конечно, неизменным. Оно развивается с развитием общества. 

Поэтому и исследоваться оно должно в контексте исторического развития общества, что является важнейшим 

условием эффективного использования категории деятельности в психологии (как, впрочем, и в других науках). 

Общепризнанно, что применение марксистского учения о деятельности к анализу психики человека сыграло в 

становлении советской психологии важнейшую роль. Общеизвестно также, что формирование марксистской 

психологии протекало в условиях острой борьбы с парадигмами (как модно стало сейчас говорить) бихевиоризма, 

пытающегося свести все богатство человеческой жизни к 
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эаементарной схеме «стимул—реакция»; фрейдизма, утверждающего в качестве основы всех форм поведения 

человека обусловленные инстинктами (главным образом секса и агрессии) неосознаваемые процессы, 

рассматривающего жизнь человека как непрерывную борьбу с обществом, которое подавляет и контролирует его 

инстинкты; когнитивизма, изучающего психические процессы безотносительно к реальной жизни человека в их 

внутренней, взятой сама по себе логике. 

В марксистской психологии сформировался подход, согласно которому объективное изучение психики человека 

требует анализа его реальной деятельности. Только на этом пути можно понять качественное отличие 

человеческой психики от психики животных, раскрыть сущность сознания, изучить действительные 

взаимоотношения сознательного и бессознательного, выявить объективные закономерности, управляющие 

развитием психических процессов, свойств и состояний. 

Применение принципа единства сознания и деятельности к изучению психических процессов, свойств и состояний 

позволило дать объяснение многим явлениям, которые прежде казались непонятными, получить ряд новых научных 

фактов, выявить некоторые важные закономерности психического развития человека. В свете этого принципа 

разрабатываются понятийный аппарат психологии и методы конкретно-научных исследований. 

Исследование психических явлений в контексте реальной деятельности человека составляет важнейшее условие 

дальнейшего поступательного развития марксистской психологии. Однако было бы очень наивно думать, что просто 

«приклеивание» термина «деятельность» к изучаемым психическим явлениям или просто манипулиро вание этим 

термином при их объяснении продвигает психологию вперед. Напротив, использование категории «деятельность», 

обладающей большой объяснительной силой, без понимания ее сути ничего иного, кроме путаницы и схоластики, 

дать не может. 

Между тем сейчас иногда этой категорией в психологических исследованиях пользуются столь широко, вкладывают 

в нее столь различное содержание, что возникает опасность ее размывания, «размазывания» и в конце концов 

отхода от завоеванных позиций. 

Говорится и пишется о «деятельности человека» и «деятельности животных», «деятельности внешней» и 

«деятельности внутрен ней», «деятельности сенсорных систем», «деятельности нервной системы», «деятельности 

сознания», «деятельности перцептивной», «деятельности мнемической» и т. д. и т. п.; даже способности 

объявляются «деятельностями»'. Если попробовать классифицировать те виды деятельностей, о которых пишут в 

психологии, то обнаружится картина, исключительная по пестроте, несогласованности ипротиворечиям. 

Нечеткость и неоднозначность в толковании основных понятий, относящихся к деятельности, показаны в статье Г. 

В. Суходольского [465. 
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Понятие «деятельность» начинает поглощать все другие понятия относящиеся к психике не только человека, но и 

животных. Беда конечно, не в том, что один и тот же термин применяется к разньц «вещам» (хотя бы и следовало 

разграничить эти разные терминологически). Гораздо хуже то, что, опираясь на многознач ность этого термина, его 

используют как основание концепций, которых содержание понятия «деятельность», определенное для од ного 

круга явлений, переносят (иногда без всяких изменений иногда слегка трансформировав его) на другой, качественно 

инс круг явлений. 

 


