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nants and the probabilistic nature of determination as a whole; individual sensitivity to contradictions of
a different kind and level and to define them as vital problems; determine the degree of dynamism of
consciousness and the form of its manifestation (play, interpretation, etc.). A brief list of these faculties
of consciousness, which are typological in nature, makes it possible to reveal different degrees and possi$
bilities of organizing life and self$realization in it of an individual based on it.

Keywords: consciousness, personality, cognition, personal boundaries.
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В. Д. Шадриков

Вот «она» — «Я»
(пробуждение сознания)1

В статье представлена попытка снять налет таинственности с проблемы сознания. Делает$
ся это на основе анализа данных о связи психики и сознания, привлечения понятия «мысль» к
определению содержания психики и сознания, рассмотрения роли когнитивных психических
процессов в формировании содержания психики и сознания, анализа рефлексии в процессах
осознания себя.

Ключевые слова: психика, сознание, осознание, мысль, психические процессы, субстан$
ция, предметность психического процесса.

Когда моя внучка Аленка была маленькой, мы любили играть с ней
«в прятки». Ей доставляло удовольствие спрятаться так, чтобы дед не сумел
ее найти. И чем дольше я ее искал, тем более эмоционально насыщенным
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становился процесс ожидания. Свой поиск я сопровождал комментариями
типа «Здесь ее нет», «Под столом ее тоже нет», «Да где же она?» и т. д.
Эти комментарии Алена слышала, и они ее эмоционально возбуждали.
Она их воспринимала с чувством глубокого удовлетворения, гордости за то,
что могла спрятаться так, что дед не может ее найти.

И вот однажды внучка спряталась за штору. Я имитировал активный поиск
с комментариями. Подошел близко к шторе и стал говорить: «Где же она? Куда
же она могла спрятаться?» И внучка не выдержала напряжения ожидания. Вы$
скочила из$за шторы со словами: «Да вот “она” — “я”!» И эта фраза говорит о
многом в отношении формирующегося, пробуждающегося сознания.

Во$первых, она свидетельствует о том, что внучка способна посмотреть
на ситуацию со стороны стороннего наблюдателя: «вот она». Во$вторых,
внучка способна отождествить образ, который сформирован у стороннего
наблюдателя, с собой: «она — я». В$третьих, она способна решить задачу,
стоящую перед сторонним наблюдателем, через свои действия, раскрыв
себя: «Вот она — я».

Здесь рефлексия себя осуществляется через посредство стороннего
наблюдателя. Вначале внучка смотрит на себя через задачу, решаемую сто$
ронним наблюдателем, и это проявление формирующегося самосознания.
В дальнейшем она будет осознавать себя через задачу, которая будет стоять
перед ней. В этом и будет состоять процесс формирования, пробуждения созна$
ния. (Я здесь использую два термина: «формирование» и «пробуждение».
Второй термин предполагает, что есть предпосылки сознания и эти предпо$
сылки реализуются в поведении и деятельности.)

Таким образом, сознание начинает формироваться с осознания себя, с раз/
вития механизмов саморефлексии. Осознавать же себя ребенок начинает с
осознания своих переживаний, которые сопровождают процессы изменений
в гомеостазисе организма и которые реализуются механизмами биологиче$
ской мотивации (К. В. Судаков). Эмоциональное отражение действительно$
сти тесно связано с ее предметным познанием, т. к. эмоции порождаются
определенными событиями во внешнем мире и в самом субъекте. Как же
происходит этот процесс осознания? В каких процессах он реализуется?
Что стоит за выражением «содержание сознания»?

Проведенное исследование позволяет высказать следующие положения,
дающие ответы на поставленные вопросы:
— содержание психики представлено в мыслях и их целостных образованиях;
— мысли порождаются в процессах восприятия, представления, воображе$

ния, мышления и оформляются в слове;
— сознание реализуется не специальными процессами, а теми же когни/

тивными процессами, которые обеспечивают отношение человека к
внешнему миру;

— содержание сознания является частью содержания психики.
Рассмотрим сформулированные положения более подробно.

Образ и мысль
Как мною было показано [14; 15], под предметной мыслью будем пони$

мать связь вещи и ее признака (свойства), устанавливаемую субъектом.
Мысль рождает мыслящий человек, поэтому мысль всегда носит субъектив/
ный характер. Этот процесс субъективации идет по трем направлениям:
— в мысли опредмечивается потребность мыслящего субъекта;
— мысль «оборачивается» в нравственные устои субъекта;
— происходит социокультурная и ситуативная субъективация мысли.
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Структура мысли включает три компонента: содержание, потребности (мо$
тивы) и переживания. В единстве этих трех компонентов мысль выступает как
живое знание, как потребностно/эмоционально/содержательная субстанция.

Как же формируется содержание психики? Рассмотрим этот процесс на$
чиная с восприятия. Здесь нам следует обратиться к образу как результату
восприятия.

Что же представляет собой образ с этих позиций? В категориальном аппа$
рате психологии образ выступает как результат восприятия вещи. В ощущениях
и восприятии образ вещи выступает в единстве с признаками (качествами) вещи.
Это ключевой момент. Образ без признаков превращается в фантом. Единство
образа и его признаков выражается в мыслях. Восприятие вещи — это одновре$
менно и порождение мыслей, позволяющее выделить вещь среди других ве$
щей и наделить ее определенным функциональным содержанием. В мысли
психическое обретает свою идеальность.

Содержанием образов, возникающих в результате восприятия предметов
внешнего мира, в основе которого лежит взаимодействие субъекта с объек$
том, являются мысли$свойства этих предметов.

На уровне психологического анализа образ предмета выступает как сово$
купность мыслей$свойств, объединенных в единое целое (предметность и
целостность), характеризующееся определенным постоянством, обобщен$
ностью и осмысленностью. И если мысль мы определили как потребност$
но$эмоционально$содержательную субстанцию, то и образ будет выступать
как субстанция мыслей — образ/субстанция. А это значит, что образ$субстан$
ция будет выступать как устойчивая совокупность мыслей, как пребываю$
щая во времени сущность и ее проявления, как сущее, причина которого в
нем самом, т. е. образ, будучи сформирован как субстанция мыслей, будет су$
ществовать во времени и проявлять свою сущность в отношениях мысляще$
го субъекта с внешним миром и с самим собой.

Сформировавшись, образ$субстанция будет составлять содержание ума,
входить в структуру психики, определять активность субъекта поведения и
отношения во внутреннем мире человека.

Являясь порождением активности человека, образ будет входить в содер/
жание личного сознания человека, а сам образ будет всегда субъективным об$
разованием. Образы одной и той же вещи у различных лиц не будут тождест$
венны. Личностные образы всегда будут носить черты оперативности (по
Д. А. Ошанину) и нести на себе отпечаток мотивационной сферы, пережива$
ний и нравственных устоев субъекта, которому они принадлежат. Субстан$
циональная часть образа будет окутана облаком мыслей$обертонов, связан$
ных с задачами, в решение которых вовлекается образ, с ситуацией и субъек$
том восприятия. Образы/субстанции в единстве с обертонами мыслей и со/
ставляют часть содержания индивидуального сознания. Отдельные мысли из
обертонов могут переходить в субстанциональную часть образа при его
устойчивости. Ведущую роль в этих изменениях играет включенность образа
в решение жизнедеятельностных задач. Включенность в деятельность при$
вносит в процесс интеллектуализации образа организующее начало.

Из изложенного становится понятным высказывание Л. С. Выготского о
том, что «мысль, существующая во внутренней речи, приобретает новую
функцию организатора нашего поведения» [6. С. 199].
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Отражение образа в слове1

Как единица языка слово служит для называния отдельного понятия (см.:
[10. С. 650]). Понятие же определяется как «логически оформленная общая
мысль о предмете» [Там же. С. 497]. Таким образом, слово служит для называния
логически оформленной общей мысли о предмете. Остается уточнить, что же
такое общая мысль? Общая по отношению к чему или кому? Общая по отноше$
нию к предмету. Но ведь может быть мысль общая и по отношению к субъектам
восприятия! По всей вероятности, мысль, общая по отношению к предмету,
должна быть отнесена к субъектам восприятия. Это у них должна быть общая
мысль, характеризующая предмет, имеющая определенное значение для всех.

Если индивидуальный образ имел для субъекта личностный смысл, то сло/
во, обозначающее образ, будет иметь значение, общее для субъектов, использую$
щих это слово. Слово, отражающее образ, всегда беднее образа, породившего
слово. Приведенные выше рассуждения показывают, что между мыслью и сло/
вом существует сущностное единство и нельзя противопоставлять мысль и по/
нятие, а следовательно, наглядное и понятийное мышление. Субстанцию мыс$
лей, выраженных субъектом в слове, можно рассматривать как индивидуальное
понятие (предпонятие).

У философов активность мысли всегда связана со словом. Аристотель объе$
диняет мысль и слово в единое целое, но при этом не отождествляет их ни друг с
другом, ни с предметами мысли. Источником мыслей у Аристотеля является
чувственное восприятие вещей. Томас Гоббс (1588—1679) считал, что мыслящая
вещь есть нечто материальное, образ он рассматривал как «фантазм», создавае$
мый разумом, слова считал «метками» для запоминания мыслей.

Джон Локк полагал, что наш умственный опыт основывается на ощуще$
ниях и восприятиях. Локк включал в мышление ощущение, восприятие, па$
мять, воображение, понятие. Локк считал возможным возникновение мыс$
лей без языка. По мнению Г. Лейбница, язык нужен человеку для рассужде$
ния с самим собой, язык (слово) закрепляет мысли, слово служит для сооб$
щения мыслей другим. В. Гумбольдт придерживался взгляда, согласно кото$
рому никакая мысль не может существовать без языка. Мыслить — значит го$
ворить с самим собой. Интересна мысль Г. Гегеля об отношении мышления и
ощущения: «Когда мы схватываем чувственное многообразие, мы еще не мыс$
лим; только связывание (das Beziehen) его есть мышление» [8. С. 96]. Важно от$
метить, что Гегель подчеркивал, что мышление есть связь (связывание).

Следует отметить также взгляды на мысль и мышление Фридриха Макса
Мюллера (1823—1900). Под мыслью Мюллер понимал акт мышления, а под
мышлением — мысленное комбинирование мыслей. В каждой мысли, как от$
мечал он, присутствуют ощущения, представления, понятия и названия. В ра$
боте «Наука о языке» он отмечал, что в основе слова лежит качество или качест$
ва, которые человек выделяет в вещи и которые наиболее важны для него.

Интересные взгляды на отношение мысли и слова содержатся в работе
А. А. Потебни [11]. Отмечая органическое единство мысли и слова, он указы$
вал одновременно на их различие. Элементарные мысли (чувства), считал
Потебня, возможны без слов.

Особенно ярко отношения мысли и слова проявляются в процессе совмест$
ного взаимодействия ребенка с матерью. Ребенок овладевает речью приблизи$
тельно к двум годам. Но образ матери у него формируется в первые месяцы.
При виде матери он улыбается, протягивает руки, ползет к ней, выражает свое
отношение к ней. Он не знает слово «мама», но он знает ее как человека, кото$
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рый удовлетворяет все его потребности. Мать с позиции ребенка выражает
(несет собой) качества, которые для него жизненно важны. С матерью связыва$
ются мысли, насыщенные глубокими переживаниями. И только позднее ребе$
нок усваивает, что мать «называется» «мама». Он узнает слово, которое связано
со всем комплексом мыслей о матери. Слово выступает как знак, наполненный
определенными мыслями. Но не в столь яркой форме эта связь мысли и слова
проявляется и в других случаях чувственного познания. Вначале субстанция
мыслей о вещи, затем название вещи — словом. В дальнейшем, при восприятии
знакомого слова, у человека воспроизводится из памяти симптомокомплекс
мыслей, который в прошлом связывался с этим словом.

Представление, воображение и мысль
Обычно, говоря о представлении, разделяют представления памяти и

представления воображения. Остановимся вначале на первом понятии —
представлениях памяти, под которым понимается воспроизведение в созна/
нии ранее пережитых восприятий. Представления памяти — это представле$
ния того, что было. Но воспроизведение того, что было, не тождественно
тому, что воспринималось.

Как мы уже отмечали, воспринимаемый образ всегда субъективен, он вы$
ступает как единица личного сознания. Он сохраняет свое постоянство достаточно
краткое время, и, даже пребывая в настоящем времени, образ предмета, обеспе$
чивая адекватность воспринимаемой вещи, постоянно находится в динамике,
диктуемой ситуацией, решаемой задачей и личностными ценностями.

Постоянна вещь, но образ этой вещи как субъективный образ изменчив.
В данном случае мы подчеркиваем субъективную изменчивость образа при
его предметной устойчивости для того, чтобы понять отношения образа/вос/
приятия и образа/представления. Для понимания этого отношения отметим,
что образ$представление, как и образ$восприятие, функционален. Мы всегда
воспроизводим образ для решения какой$либо задачи, руководствуясь опре$
деленными потребностями, направляемые определенными переживаниями.
Образ$восприятие остался в прошлом. Образ$представление воспроизво$
дится в настоящем для решения задач, стоящих перед субъектом «здесь и
сейчас». В силу этого образ/представление находится под контролем всей
внутренней жизни человека, он выступает как часть сознания субъекта.
Поэтому в образ$представление могут привноситься новые мысли, которых
не было в процессе восприятия, но при этом образ$представление будет
обеспечивать предметность представления, отнесенность к конкретной
вещи внешнего мира. Образ$представление есть образ$восприятие, прелом$
ленный через внутренний мир человека, отнесенный к решаемой задаче и
ситуации. Именно в этом заключается продуктивность представлений.
Недаром в русских народных сказках говорится: «Утро вечера мудренее». Об$
раз вещи и представления о вещи имеют разное наполнение мыслями, но
при этом они сохраняют свою предметность.

Обращение к образу и представлению через их выражение в индивидуаль$
ных мыслях показывает их взаимосвязь и одновременно различие, обуслов$
ленные временем, ситуацией и задачами, решаемыми субъектом.

Какова же в процессах жизнедеятельности функция представления$во$
ображения?

Воображение включено в деятельность, прежде всего в процессы целепо/
лагания. Цель формируется до начала деятельности. И в ее формировании су$
щественную роль играют процессы представления прошлого опыта и вообра/
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жение, когда деятельность связана с получением нового продукта, обладаю$
щего новыми свойствами и функциональными возможностями.

Итогом воображения является, как правило, функциональный образ, а
раз образ, то мы будем иметь дело с субстанциональным образованием мыс$
лей и механизмом формирования образа$воображения будет выступать ме$
ханизм работы с мыслями. Воображение дает нам образ/субстанцию мыслей в
оригинальном сочетании.

Проведенный анализ показывает путь мысли от образа к представлению
и воображению. Этот путь мысли раскрывает процесс формирования содержа/
ния индивидуального сознания.

Что же является содержанием и результатом мышления? Какова его роль
в процессах сознания?

Мышление представляет собой психический механизм, участвующий в
получении функционально значимого содержания психической деятельно$
сти, и механизм работы с содержанием психики при решении задач, стоящих
перед субъектом жизнедеятельности. Участвуя в реализации психических
функций, мышление вплетено в познавательные процессы. Когда же имеем
дело с деятельностью, то и здесь мышление реализует задачи, стоящие перед
субъектом, работая с содержанием сознания. Мышление выступает как ме$
ханизм работы с содержанием сознания.

Таким образом, все познавательные процессы можно разделить на два вида:
1) обеспечивающие психическую деятельность содержанием;
2) выступающие как механизм работы с этим содержанием.

К первой категории относятся восприятие, представление, воображение и
мышление, ко второй категории — внимание и мышление. Внимание обеспечи$
вает энергетическую сторону познавательных процессов, мышление — перера$
ботку содержания психики в соответствии с задачами, которые решает субъект.

Данная классификация не является тривиальной, т. к. в ней впервые
определяется место мышления в структуре познавательных процессов.

С учетом того что мысль представляет собой субстанцию в единстве содер$
жательных, мотивационных и эмоциональных компонентов, мышление, рабо$
тая с мыслями, охватывает своими механизмами все три составляющие мысли.

Рассматривая функцию отдельных познавательных процессов, мы опре$
делили их место в формировании содержания психики, внутреннего мира
человека. Восприятие, представление, воображение и язык обеспечивают пси/
хическую деятельность содержанием, отражающим внешний предметный мир
и внутренний мир человека.

И здесь встает главный вопрос для данной статьи: «Что такое сознание?»

Содержание психики и его осознание
Изучению феномена сознания в психологии, философии, социологии,

экономике посвящено огромное число работ.
Мы согласны с А. В. Карповым, который пишет, что «проблему сознания

неконструктивно решать, так сказать, “прямо и непосредственно” — предпри$
нимать лобовую атаку на нее. Гораздо более конструктивно делать это, на наш
взгляд, опосредованно — через предварительное раскрытие целого ряда иных
структур, процессов, образований и других аспектов психики, а также интер$
претацию их собственных закономерностей и механизмов как парциальных за$
кономерностей и механизмов самого сознания» [9. С. 11—12].

В нашем случае такой парциальной проблемой является взаимосвязь
сознания и мысли. Раскрытие этой взаимосвязи позволит, как мы надеемся,
продвинуться в понимании сущности сознания, его качественной опреде$
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ленности (системы качеств, характеризующих сознание), содержания
сознания, соотношения содержания сознания и содержания психики в
целом, проблемы механизмов сознания и осознания и связанной с этим
механизмом рефлексии.

Психика позволяет человеку выживать в изменяющемся мире за счет
познания биологически ценных свойств предметов внешнего мира, по$
строения адаптивного поведения с учетом полезных качеств окружающей
среды и угроз жизни.

Когда же появляется потребность в осознании своего поведения? Один из
возможных вариантов объяснения связан с необходимостью передачи инди$
видуальных сведений от одного субъекта другому, а для этого необходимо
осознание содержания индивидуальной психики. И здесь мы подошли к
проблеме индивидуального сознания.

Содержание психики состоит, прежде всего, из предметных мыслей.
Эти мысли имеют личностный смысл. В качестве таковых мысли могут
осознаваться или не осознаваться. Эксперименты с электрическим раздра$
жением мозга показали, что в памяти человека хранятся фреймы отдельных
эпизодов из его жизни. Как отмечает Х. Дельгадо, в памяти хранится все, что
человек воспринимал. Но далеко не все, что он воспринимал, человек осоз$
нает. Осознается только то, что связано с деятельностью, выполняемой чело$
веком, с реализацией его мотивов и целей. Существуют не только произволь$
ные, но и непроизвольные когнитивные процессы. Интимные механизмы
творческого мышления по большей части не осознаются, осознается только
результат. Построение движения осознается только на высших уровнях регу$
лирования (уровни D и C) [4].

Таким образом, мы видим, что содержание психики больше содержания со/
знания. В контексте рассматриваемой проблемы представляют большой ин$
терес данные, приводимые У. Р. Эшби. Из его данных следует, что если бы со$
держание психики функционировало как целостная структура, то время
адаптации человека к проблемной ситуации было бы бесконечно великим.
Изобретенный природой механизм сознания позволяет привлекать для реше�
ния задачитолько ограниченную часть содержания психики. Тем самым снижа$
ется глубина решения, но зато оно находится в жизненно допустимых вре$
менных рамках. Будучи частью психики, сознание реализуется теми же пси$
хическими процессами, что и психика.

Отметим, что в содержание сознания входят не только предметные мысли,
получаемые на основе чувственного восприятия. Значительную часть инфор$
мации мы получаем в виде знаний, прежде всего, из книг. Но и в этом случае
понимание знаний возможно только путем их включения во внутренний чувст/
венный мир человека. Это хорошо осознали ведущие педагоги мира, когда
сформулировали принцип наглядности. В соответствии с ним в систему обу$
чения таким достаточно абстрактным теоретическим предметам, как физика,
химия и др., был введен учебный эксперимент, который позволяет наглядно
демонстрировать отдельные теоретические положения, придавая процессу
обучения чувственную основу. На это же направлена демонстрация различных
гербариев, муляжей, рисунков и графических (образных) моделей.

Наряду с предметной стороной в структуру сознания будут входить и по$
знавательные действия, с помощью которых содержание психики получает$
ся и присваивается субъектом. Будем помнить, что мы говорим о личном со/
знании, сознании конкретного человека.
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Важнейшим фактором, позволяющим понять и объяснить личное созна$
ние, является вовлеченность психики в поведение, обеспечивающее выжи$
вание человека, в повседневную деятельность.

Рассматривая вопрос о происхождении сознания, С. Л. Рубинштейн пи$
шет: «Новые формы общественного бытия порождают и новые формы пси$
хики, коренным образом отличные от психики животных, — сознание чело$
века» [12. С. 134]. Ведущей функцией психики стало предвидение и построе$
ние на этой основе целенаправленной деятельности.

Деятельность всегда побуждается определенным мотивом. Мотив предпо$
лагает наличие определенного предмета, способного удовлетворить актуальную
потребность. Деятельность всегда направляется определенной целью, а это, в
свою очередь, предполагает осознание цели, осознание мотивов, осознанное регу/
лирование действий и движений, осознание результата и его отношений с целью.
Таким образом, деятельность предполагает ее осознание во всех компонентах.

Деятельность позволяет осознать значение отдельных мыслей для деятель$
ности и поведения, осознать информационную основу, обеспечивающую ор$
ганизацию деятельности, в соответствии с осознанной и принятой целью. Че$
рез деятельность отдельные мысли и их совокупность (целостность) приобре$
тают личностный смысл, осознаются как личностные ценности. Субъект
осознает не только цель деятельности, но и для чего нужна та или иная дея$
тельность (см.: [13. С. 38]). Через осознание деятельности и ее ценности у
субъекта формируется представление о ценности субъективной жизни.

Каковы же механизмы осознания? Анализ научной литературы позволяет
выделить три процесса:
— во$первых, механизм предметности осознания (по Л. М. Веккеру);
— во$вторых, механизм обратной связи в процессах построения движений

(по Н. А. Бернштейну) и функциональной физиологической системы по$
ведения (по П. К. Анохину);

— в$третьих, механизм саморефлексии.
Определенную ясность в понимание сознания вносят теоретические раз$

работки Л. М. Веккера, который показал, что «механизм любого психическо$
го процесса в принципе описывается в той же системе физиологических поня$
тий и на том же общефизиологическом языке, что и механизм любого физиче$
ского акта жизнедеятельности. Однако, в отличие от всякого другого, собст$
венно физиологического акта, конечные, итоговые характеристики любого
психического процесса в общем случае могут быть описаны только в терминах
свойств и отношений внешних объектов, физическое существование которых
с органом этого психического процесса совершенно не связано и которые со$
ставляют его содержание» [5. С. 11]. Таким образом, процессуальная динамика
механизма и интегральная характеристика результата в психическом акте от$
несены к разным предметам: первая — к органу, вторая — к объекту.

«Это парадоксальное воплощение свойств внешнего объекта в состояниях
другого объекта — органа психического акта, или наоборот, “перевоплощение”
собственного “нутра” носителя психики в свойства другого, внешнего по отно$
шению к нему физического тела, составляет подлинную исконную специфич$
ность психического процесса» [Там же]. Уникальность и таинственность отме$
ченного свойства проекции определяются тем, что здесь в одном объекте$орга$
не воспроизводитсяместо, занимаемое другим объектом. Конечные характери$
стики психического акта всегда отнесены к характеристикам внешнего объекта,
в этом заключается сущность предметности психического процесса.

Из данного свойства психического процесса вытекают и другие его ха$
рактеристики.
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Во/первых, итоговые параметры психического процесса не могут быть
сформулированы на физиологическом языке тех явлений и величин, кото$
рые открываются наблюдателю в органе$носителе.

Во/вторых, психические процессы недоступны прямому чувственному
наблюдению, своему носителю$субъекту психический процесс открывает
свойства объекта, оставляя скрытыми изменения в субстрате, являющемся
механизмом этого процесса.

В отмеченной Веккером парадоксальности психического акта, где субъ/
екту непосредственно открывается предметная картина, во многом и кроется
природный механизм сознания. В процессах восприятия внешний мир раскры$
вается субъекту в своих свойствах и отношениях, фиксируемых в отдельных
мыслях, которые, будучи отнесенными к внешнему, предметному миру (или к
самому субъекту), и выступают как содержание сознания. Именно отнесен/
ность к внешнему миру (или к самому себе) является атрибутивной1 характе$
ристикой сознания.

Парадоксальным является то положение, сложившееся в психологии,
что проблема сознания рассматривается в отрыве от предметности восприя$
тия, мышления и, как следствие, в отрыве от предметных мыслей.

Важное место в понимании процессов осознания принадлежит исследо$
ваниям Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина [1; 2; 4].

В своей работе Н. А. Бернштейн впервые представляет движение как
многоуровневое психическое действие. Построение движения им рассмат$
ривается как процесс «преодоления избыточных степеней свободы движу$
щегося органа, иными словами — превращение его в управляемую систему»
[4. С. 355]. Регулирующим механизмом построения движения выступает
«замкнутый контур взаимодействия» [Там же. С. 358]. Н. А. Бернштейн пока$
зал, что для успешной регуляции движений необходима система обратных
афферентаций, включающая постоянную оценку траектории реального дви$
жения и заданного. Фактически речь идет об обратной связи в регуляции
движений (о рефлекторно$кольцевой регуляции).

Важно отметить, что Н. А. Бернштейн в процессах регуляции поведения
придавал решающее значение процессам предвосхищающего, антиципиру$
ющего характера.

Исключительный интерес в плане рассматриваемой нами проблемы
представляют работы П. К. Анохина по физиологии функциональных сис$
тем. Не ставя перед собой задачу полного освещения этого направления,
остановимся только на двух компонентах физиологической функциональ$
ной системы: акцепторе результатов действия и обратной афферентации.
Как пишет П. К. Анохин, «акцептор результатов действий... “предвосхища$
ет” афферентные свойства того результата, который должен быть получен в
соответствии с принятым решением, и, следовательно, опережает ход собы$
тий в отношениях между организмом и внешним миром» [3. С. 52—53]. Ак$
цептор результатов действий позволяет «прогнозировать признаки необхо$
димого в данный момент результата и сличать их с параметрами реального
результата, информация о которых приходит к акцептору результатов дейст$
вий благодаря обратной афферентации» [Там же. С. 53]. Наличие акцепто$
ра результатов действий и системы обратной афферентации в функциональ$
ной системе поведения показывает на теоретическом уровне необходимость
оценки текущих и количественных результатов поведения.
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Таким образом, мы можем констатировать, что природа создала механиз/
мы обратной связи в организации поведения. Эти механизмы могут стать осно�
вой рефлексии, осознания деятельности и себя.

В деятельности рефлексия осуществляется теми же психическими про$
цессами, что и познание внешнего мира. Эти процессы обращены к основ$
ным конструктам психологической системы деятельности. Но как реализу$
ется рефлексия, когда она обращена на самого субъекта деятельности? Как
осуществляется познание самого себя?

Для начала поставим вопрос так: как может познать меня сторонний на$
блюдатель? Он может сделать это, или наблюдая мое повседневное поведе$
ние, или используя специальные тесты.

Но что в данном случае будут представлять собой эти тесты? Они должны
будут представлять собой стандартизированные виды деятельности, кото$
рые, по предположению их создателей, позволяют на основе результатов вы$
полнения тестов сделать заключение о сущностных качествах, о которых
стремятся узнать. Таким образом, речь идет о познании некоторых сущно$
стей, которые непосредственно не наблюдаются. Они не наблюдаются как
внешним наблюдателем, так и самим субъектом. Следовательно, и внешний
наблюдатель, который хочет познать меня (как предмет познания), и я сам,
когда хочу познать себя (как предмет самопознания), находятся в одинако$
вой ситуации. И значит, чтобы познать себя, я должен обратиться к результа$
там своей деятельности и поведения. Таким образом, субъект в целях позна/
ния себя включает себя в деятельность, в которой предположительно должны
проявиться определенные качества, и по результатам этой деятельности
(поведения) он делает заключение о своих качествах. Следовательно, в акте
рефлексии присутствуют два момента:
— целенаправленное включение себя в деятельность;
— анализ результатов с позиции их обусловленности своими сущностными

качествами.
Целенаправленное включение, в свою очередь, предполагает:

— мотивацию познания себя;
— знание о сущностных качествах, которые определяют поведение;
— знание о видах жизнедеятельности, в которых могут проявиться познава$

емые сущностные качества самого себя.
Таким образом, мы видим, что детерминантой самопознания является мо/

тивация самопознания. Весь процесс самопознания реализуетсятемиже психи/
ческими процессами, что и познание внешнего мира.

Заключение
— Хочется отметить, что, рассматривая мышление, сознание и память,

один из лидеров мировой физиологии А. К. Гайтон и его ученик Дж. Э. Холл
использовали понятие «мысль» как объясняющий конструкт. «Сознание, —
писали они, — вероятно, можно объяснить как непрерывный поток осозна$
ния нашего окружения или наших последовательных мыслей» [7. С. 807]. Од$
нако большинство психологов при объяснении сущности сознания к поня$
тию «мысль» не обращаются. Основной единицей сознания выступает мысль
как потребностно$эмоционально$содержательная субстанция, в которой
находит выражение связь образа предмета и его признака. В качестве суб$
станции мысль выступает как устойчивое образование, пребывающее во вре$
мени, проявляющее свою сущность в отношениях мыслящего субъекта с
внешним миром и с самим собой. Мысль$субстанция определяет содержа$
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ние внутреннего мира человека. Проблему сознания нельзя рассматривать в
отрыве от процесса порождения и функционирования мыслей. Сознание высту$
пает как функциональная часть психики, актуализируемая субъектом в целях
организации текущей жизнедеятельности.

Характеризуя сознание через мысли, мы наделяем сознание определенной
структурой.

— Первичной формой осознания являются предметные представления.
В повседневной жизни это ведущая форма сознания. Констатация факта, что
представления являются формой предметного сознания, многое проясняет в
проблематике сознания и связывает его с субстанцией мыслей. Через представ$
ление мы можем сделать шаг и к другим формам индивидуального осознания,
выраженным в понятиях, т. к. ранее мы показали взаимосвязь и взаимоперехо$
ды мыслей в образе вещи, представлении и воображении.

— Мысль рождает мыслящий человек, поэтому она всегда субъективна и
индивидуальна. Содержание сознания и работа с содержанием сознания
обеспечивается теми же психическими процессами, что и отражение внеш$
него мира и самого себя. Каждый психический процесс при этом, работая в
тесной взаимосвязи с другими процессами, реализует свою функцию. Слово
является формой выражения сознания человека как общественного индивида.

Сознание выступает как интегративный процесс по отношению к отдель$
ным психическим процессам, следовательно, сознание должно обладать новы$
ми системными качествами, несводимыми к качествам отдельных процессов.

In present work an attempt to unravel the mystery of consciousness issue is addressed to. This is
done on the basis of the analysis of the mind and consciousness relationship; by bringing the term «tho$
ught» to the mind and consciousness contents determination; by considering the role of cognitive pro$
cesses in forming the mind and consciousness contents; and by analyzing the reflection’s involvement in
the self$awareness.

Keywords: mind, consciousness, awareness, thought, mental processes, substance, objectification
of mental process.
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А. В. Карпов

Механизмы самосензитивности в организации сознания1

(статья первая)
Рассматривается ключевая и во многом определяющая проблема психологии сознания,

сущность которой состоит в выявлении и объяснении механизмов, обеспечивающих его важ$
нейший атрибут — саморепрезентированность в нем психики в целом. Он раскрывается как
частное проявление фундаментального и еще более общего ее свойства — свойства самосензи$
тивности. Раскрыта и объяснена совокупность основных средств и механизмов, лежащих в
основе этих свойств психики и сознания. На основе этого осуществлена новая интерпретация
главных положений метакогнитивной психологии, а основные метакогнитивные процессы и
свойства раскрыты в качестве базовых операционных средств сознания.

Ключевые слова: сознание, самосензитивность, саморепрезентация, метакогнитивные
процессы, идеальное, системные качества, функциональные качества, когнитивные функции,
рефлексия, метасистемный подход, оператор, операнд, функциональная обратимость.

I
Проблема сознания обладает, как известно, рядом специфических и даже

уникальных особенностей гносеологического плана. Они, будучи глубоко
различными по содержанию, имеют, однако, один, так сказать, «общий при$
знак» — все они так или иначе затрудняют научное исследование данного фе$
номена, а иногда и ставят принципиальные преграды на его пути. И безу$
словно, первой среди них является беспрецедентная сложность данной
проблемы — сложность, которую во всем ее объеме еще предстоит понять.
Данная проблема — это своеобразный «научный монстр», к которому часто
«страшно» и рискованно даже подступиться. Далее, эта проблема является,
безусловно, комплексной, междисциплинарной и, по существу, общенаучной
проблемой [1; 5; 12]. Следующая особенность данной проблемы заключается
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