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ОСОЗНАВАНИЕ НОВОГО 

 
Предметом данной статьи является процесс «схватывания» сознанием – осознавания нового содержания, ко-

торое ранее не было представлено в сознании. Анализируются условия, способствующие или препятствующие 

осознаванию нового, динамика осознавания, теоретические идеи относительно механизмов этого процесса, пред-

ставленные в работах отечественных и зарубежных авторов. 
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Сначала хотелось бы уточнить ключевые 

понятия. Под осознаванием нового будем 

понимать сознавание некоторого содержа-

ния (объекта, явления, процесса, отношения, 

качества и т. д.), ранее в сознании не пред-

ставленного и не относящегося непосредст-

венно ни к одной из категорий сознаваемого 

опыта. Это означает, что новое не может 

быть непосредственно «узнано» как прояв-

ление известного, знакомого, как принадле-

жащее определенной категории или классу 

явлений, объектов, отношений, качеств и 

т. д. Новое это, образно говоря, то, что по-

падает в зазоры, прорехи, имеющиеся в соз-

нательном опыте субъекта, и требует более 

сложных и опосредованных средств презен-

тации сознанию. Оно первоначально ино-

родно по отношению к системе сознания, не 

выводимо из нее и не является ее легко ак-

туализируемой частью. В дальнейшем, что-

бы подчеркнуть это, мы будем называть его 

существенно новым или качественно но-

вым. 

Очевидно, что столкновение субъекта с 

таким новым есть ситуация эпистемологи-

ческой неопределенности, а сознавание но-

вого есть один из аспектов ее преодоления, 

прояснения. Поскольку осознание неотде-

лимо от словесного означивания, по край-

ней мере в своих более поздних фазах – 

связь сознавания нового с языком тоже хо-

рошо просматривается. 

В психологии сложились два существен-

но различных понимания процесса осозна-

вания, сознавания, «схватывания» сознани-

ем какого-либо содержания. 

Согласно первому, осознавание есть акт 

внимания, освещающий те аспекты психи-

ческого, деятельности субъекта, его состоя-

ний, которые до этого функционировали, не 

находясь в фокусе сознания. Это классиче-

ская точка зрения, идущая от В. Вундта,  

У. Джеймса, Т. Рибо и др. Предполагается, 

что осознание ничего не меняет в ситуации 

и не добавляет к ней – сознание как свет, 

который освещает до сих пор темную для 

субъекта ситуацию [Piaget, 1977. P. 331]. 

Другой подход, представленный в рабо-

тах гештальтпсихологов Л. С. Выготского и 

Ж. Пиаже, основывается на том, что осозна-

вание связано с большим или меньшим пре-

образованием подлежащего осознанию  

содержания. Ж. Пиаже полагает, что осоз-

нание предполагает реконструкцию, преоб-

разование содержания, оно представляет 

собой переход от практической ассимиля-

ции данного содержания к ассимиляции по-

средством понятий [Ibid. P. 337]. 

К. Дункер полагает, что осознание (по-

нимание) связано с образованием нового 

целого – гештальта, со структурированием 

содержания, включением его в более широ-

кий контекст [Дункер, 1965. С. 33–35]. 

Л. С. Выготский считает, что перевод 

мысли в речевой план (т. е. ее осознавание) 

есть развитие мысли, а не только смена 

формы (реконструкция, по Пиаже) [Выгот-

ский, 1956. С. 238–239]. 

Думается, что причина расхождений 

данных подходов к осознаванию обусловле-

на тем, что имеются в виду два качественно 

различных процесса, из которых первый – 
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осознание того, что было ранее представле-

но в сознании. В этом случае действительно 

осознавание не более чем акт внимания и 

памяти, так как оно либо «освещает» акту-

ально функционирующее психическое со-

держание, либо извлекает его из памяти и 

делает актуальным. В любом случае процесс 

не выходит за пределы системы сознания. 

Осознание есть просто актуализация при-

надлежащего системе сознания (т. е. ранее 

уже осознанного), поэтому актуально осоз-

наваемое, предсознательное и вытесненное 

различаются лишь функционально, но по 

существу все принадлежат системе сознания 

(рис. 1). 

Второй процесс – осознание качественно 

нового содержания, не представленного 

в сознании ранее. В этом случае необходимо 

по меньшей мере выразить это содержание 

в системе языковых значений, но это не мо-

жет не требовать реконструкции, структу-

рирования, развития данного содержания, а 

также особой активности и сознания и пси-

хики в целом (т. е. взаимодействия сознания 

и бессознательного психического в рамках 

психики как целого). 

В рамках темы настоящей работы нас 

будет интересовать только этот второй про-

цесс. 

Общая характеристика процесса 

осознавания нового содержания 
 

Феноменологически процесс осознания 

проявляется как переживание схватывания 

чего-то не поддающегося выражению, на-

пряженный поиск адекватного выражения 

(словесного) и, наконец, более или менее 

ясное и сильное переживание нового каче-

ства, содержания сознания. Это пережива-

ние всегда имеет эмоциональный оттенок 

катарсиса, разрядки, хотя, наряду с ним, 

возможны и другие компоненты (сомнение, 

удивление, разочарование, страх и т. д.). 

Эти компоненты, вероятно, вторичны и свя-

заны с оценкой осознанного, в то время как 

переживание катарсиса первично, имма-

нентно процессу осознавания нового. 

Феноменологический анализ наиболее 

ярких случаев инсайта, озарения [Адамар, 

1970. C. 17] показывает, что новое осознан-

ное содержание часто переживается как на-

вязанное сознанию, как разрывающее поток 

актуальной сознательной активности, как 

ворвавшееся извне… Это переживание, в 

частности, нашло выражение в таких ти-

пичных языковых оборотах: «меня осени-

ло», «меня озарило», «мне пришла в голову 

мысль», «мне пришло в голову» и т. п.

 
 

 

 

Рис. 1.  
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Субъект переживает себя в этот момент  

пассивным, а новое содержание – как извне 

вторгшееся в его сознание [Арнаудов,  

1970]. 

Процесс осознавания нового относится к 

динамике взаимодействия сознательного и 

бессознательного уровней психики как це-

лостностей. Он характеризует связи и отно-

шения сознания как целого, как системы к 

бессознательному как целому, системе. 

Осознаваемым новым содержанием может 

быть любое содержание бессознательного, 

репрезентирующее объекты окружающего 

мира, их отдельные качества, связи и отно-

шения с другими объектами, субъекта, его 

активность и т. д. 

Соответственно в психологии теоретиче-

ское и экспериментальное изучение этого 

процесса наиболее тесно связано с исследо-

ваниями соотношения сознания и бессозна-

тельного, хотя имеет важное значение и в 

ряде других областей (психология творчест-

ва, психология мышления, исследования 

генезиса сознания и самосознания и т. д.). 

Рассмотрим более деятельно основные 

аспекты процесса осознавания нового: усло-

вия, динамику, функции, механизмы. 

Наиболее изученный аспект процесса 

осознавания это условия осознания качест-

венно нового содержания. 

 

Условия осознания 

нового содержания 

 
Наиболее общие условия осознания вы-

делили Д. Н. Узнадзе, З. Фрейд, Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн. Нужно отме-
тить, что практически ни один из авторов не 
различает условия осознавания существенно 
нового и условия сознавания ранее бывшего 
осознанным, и хотя последние применимы и 
к сознаванию нового тоже, они не являются 
достаточными. 

По Фрейду, следует отметить два весьма 
существенных условия: 

1. Любое содержание для того, чтобы 
быть осознанным, должно прежде быть 
представлено в системе бессознательного 
[Фрейд, 1923. С. 148–149]. 

Этот тезис подчеркивает опосредован-
ность сознательного уровня психики по от-
ношению к субъекту и к объекту, в то время 
как бессознательное непосредственно. 

2. «Сознательным может стать лишь то, 

что некогда уже было сознательным вос-

приятием» [Фрейд, 1980. С. 190]. 

Это положение было многократно под-

тверждено эмпирически и эксперименталь-

но. В частности, в опытах А. В. Запорожца, 

посвященных формированию произвольной 

регуляции тонуса кровеносных сосудов, 

только путем выведения во внешнее вос-

приятие (показания приборов) информации 

о деятельности вазомоторов удалось до-

биться осознания субъектом состояния  

тонуса сосудов, а затем произвольной регу-

ляции его [Запорожец, 1960. С. 71–89]. 

Имеются многочисленные данные усмотре-

ния аналогии в перцептивно данном в актах 

инсайта в истории научных открытий и изо-

бретений. 

В известном направлении исследований 

biofeedback явно или неявно используется 

идея выведения латентных процессов, пере-

менных организма в перцептивно представ-

ленные корреляты (чаще всего визуализа-

ция) [Biofeedback…, 1979]. 

Д. Н. Узнадзе выделяет другие условия 

осознания. Первое – соответствие осозна-

ваемого содержания актуальной установке 

человека. «В каждый данный момент в пси-

хику действующего в определенных усло-

виях субъекта проникает из окружающей 

среды и переживается им с достаточной яс-

ностью лишь то, что имеет место в русле его 

актуальной установки» [Узнадзе, 1966. 

С. 253]. 

Другим, более важным условием осозна-

ния является принадлежность соответст-

вующего содержания препятствию, затруд-

няющему реализацию импульсивного 

поведения, или тому звену поведения, кото-

рое сталкивается с препятствием и не может 

быть реализовано на основе актуальной 

первичной установки. В этом случае проис-

ходит объективация, посредством которой 

осознаются необходимые для завершения 

поведения моменты ситуации, объекта и 

активности субъекта [Там же. С. 254]. 

Близкое по смыслу условие осознания 

выделяет и Ж. Пиаже. Он, вслед за Э. Кла-

паредом, полагает, что «процесс осознания 

запускается в том случае, когда автоматиче-

ские регуляции (через негативную или по-

зитивную корректировку уже действующих 

средств) становятся более недостаточными. 

Поэтому необходимо искать новые средства 

путем более активного приспособления; это 

устанавливает источник для осмысленных 

выборов, которые предполагают сознание» 

[Piaget, 1977. P. 333]. 
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Л. С. Выготский центральным условием 

осознания полагает обобщение соответст-

вующего содержания [Выготский, 1956. 

С. 247]. 

С. Л. Рубинштейн выделил некоторые 

условия, способствующие или препятст-

вующие осознанию: 

1. Осознание неизвестных качеств объек-

та способствует включению его в новые 

связи и отношения, в которых осознаваемые 

качества являются существенными, «силь-

ными» [Рубинштейн, 1957. С. 278]. 

2. Осознанию способствует эмоциональ-

ное отношение к осознаваемому содержа-

нию. Очень сильные эмоции, наоборот,  

затрудняют осознание своего объекта  

[Там же]. 

3. Явления, оказывающиеся для субъекта 

антагонистическими силами, взаимно тор-

мозят осознание друг друга [Там же. С. 279]. 

А. Н. Леонтьев считает, что «актуально 

сознаваемым является лишь содержание, 

которое выступает перед субъектом как 

предмет, на который направлено то или 

иное его действие» [1975. С. 248]. Для того 

чтобы воспринимаемое содержание было 

осознано, нужно, чтобы оно заняло в дея-

тельности субъекта структурное место не-

посредственной цели действия и, таким об-

разом, вступило бы в соответствующее 

отношение к мотиву этой деятельности» 

[Там же]. 

Второе, более важное положение А. Н. Ле-

онтьева заключается в том, что осознано 

может быть только то, что имеет для субъ-

екта личностный смысл. Некоторое содер-

жание может стать означенным (выражен-

ным в значениях) только тогда, когда оно 

перед этим обрело личностный смысл, так 

как «смысл выражается в значениях» [Леон-

тьев, 1972. С. 223], а вне смысла значения не 

существуют как факт индивидуального соз-

нания [Леонтьев, 1975. С. 147–148]. Иными 

словами, осознанным может стать только 

то, что приобрело значимость для субъекта. 

Эта мысль перекликается с высказанным 

А. Пуанкаре соображением: «среди бессоз-

нательных идей привилегированными, т. е. 

способными стать сознательными, являются 

те, которые прямо или косвенно наиболее 

глубоко воздействуют на наши чувства» 

[Адамар, 1970. С. 33]. 

Я. А. Пономарев отмечает факторы, бла-

гоприятствующие процессу осознания: на-

личие познавательной или коммуникатив-

ной задачи, направленной на данное содер-

жание [Пономарев, 1976. С. 175]. Иначе го-

воря, стремления его понять или сообщить о 

нем другому субъекту. 

В ряде работ других исследователей вы-

делены условия осознания применительно к 

определенным типам содержания (соб- 

ственные действия, конфликтный момент в 

проблемной ситуации и т. п.). Приведем 

наиболее интересные выводы. 

К. Дункер, анализируя процесс решения 

творческих задач, выделил некоторые усло-

вия, способствующие осознанию конфликт-

ного момента в проблемной ситуации: 

а) «конфликтный момент особенно легко 

осознается на основе своей противополож-

ности»; 

б) «препятствие тем легче осознается как 

причина конфликта, чем более оно случайно 

в данной ситуации»; 

в) «конфликтный момент в проблемной 

ситуации тем легче осознается, чем пря- 

мее он участвует в том факте, в котором 

сказывается его действие» [Дункер, 1965. 

С. 126–128]. 

П. Я. Гальперин, разрабатывая теорию 

поэтапного формирования умственных дей-

ствий, выделил ряд способов, форсирующих 

этот процесс. Если узловой момент форми-

рования умственных действий – переход от 

действия в материальном плане к действию 

в плане внешней речи для другого (т. е.  

момент, включающий осознание нового со-

держания), то можно допустить, что спосо-

бы, обеспечивающие этот переход, и явля-

ются условиями осознания действия. 

Перечислим основные из них. 

1. Постановка коммуникативной задачи 

перед субъектом: он должен последователь-

но, детально описать другому человеку ха-

рактер, последовательность выполнения 

операций, входящих в состав действия. 

2. Обобщение существенных элементов 

действий и необходимой для их реализации 

ориентировочной основы. Различаются сле-

дующие приемы обобщения действия: 

а) действие с гомоморфной моделью; 

б) систематическое изменение типа ма-

териала (общелогического, общепсихологи-

ческого, специальнопредметного). 

3. Замедленное, развернутое выполнение 

действия [Гальперин, 1966. C. 259–276]. 

Я. А. Пономарев выделил ряд условий, 

способствующих осознанию субъектом ин-
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туитивно сформировавшихся способов ре-

шения задач: 

а) включение деятельности в контекст 

более широкой задачи, в которой способ 

решения предшествующей задачи должен 

выступить уже как операция (а не как дей-

ствие); б) постановка теоретической задачи, 

т. е. такой, где цель заключается не в дости-

жении практического результата, а в выяс-

нении способа, которым такой результат 

уже получен; в) для успеха осознания спо-

соб решения задачи (в последовательности 

более широких задач) целесообразно дово-

дить до известной степени автоматизации, 

достаточной, чтобы действовать данным 

способом как средством, т. е. оперировать 

им как целостным образованием [Понома-

рев, 1976. C. 261]. 

Данные, касающиеся условий осознания, 

весьма неоднородны, поэтому есть необхо-

димость хотя бы приблизительно их систе-

матизировать. 

Если исходить из того, что сознание и 

бессознательное представляют собой два 

относительно автономных уровня психики, 

то все условия осознания можно распреде-

лить на два класса. 

1. Условия, обеспечивающие готовность 

бессознательного «передать» определенное 

содержание на более высокий уровень от-

ражения и регулирования. 

2. Условия, обеспечивающие готовность 

сознания к «принятию» данного содержания 

бессознательного. 

К первой группе можно отнести: 

а) представленность данного содержания 

в бессознательном (Фрейд); 

б) соответствие его первичной установке 

субъекта (Узнадзе); 

в) достаточная степень его обобщенно-

сти на бессознательном уровне (Выготский); 

г) наличие препятствия в реализации им-

пульсивного поведения, включающего дан-

ное содержание, более того, принадлеж-

ность содержания или препятствию или 

задержанному звену поведения (Узнадзе); 

д) эмоциональная оценка данного содер-

жания как значимого для субъекта, обрете-

ние им личностного смысла (Пуанкаре, Ле-

онтьев); 

е) наличие или отсутствие «антагонисти-

ческого» содержания в бессознательном 

(Рубинштейн). 

Во вторую группу условий можно вклю-

чить: 

а) представленность подлежащего осоз-

нанию содержания во внешнем сознатель-

ном восприятии (в прошлом или в данный 

момент) (Фрейд); 

б) обретение данным содержанием 

смысла цели деятельности (Леонтьев); 

в) наличие перед субъектом познава-

тельной или коммуникативной задачи, на-

правленной на это содержание (Пономарев); 

г) включение содержания в новые связи 

и отношения, в которых осознаваемые каче-

ства являются существенными, сильными 

(Рубинштейн); 

д) наличие в языковой системе субъекта 

значений, позволяющих более или менее 

адекватно выразить осознаваемое (почему-

то ни один из авторов не упоминает это ус-

ловие, хотя очевидно, что его невыполнение 

либо затрудняет, либо делает невозможным 

осознание); 

е) уровень, силу и качественный состав 

мотивации той деятельности (или действия), 

в которой происходит осознание. Повыше-

ние мотивации до определенных пределов 

благоприятствует осознанию; 

ж) отношение нового содержания к соз-

нательному опыту субъекта – если оно 

вступает в конфликт с содержанием созна-

ния (угроза когнитивного диссонанса) или 

требует его реорганизации, это, вероятно, 

может тормозить и блокировать осознава-

ние нового. 

Условия осознания характеризуют толь-

ко самую поверхностную сторону процесса. 

Более глубоко внутренние его аспекты 

раскрываются при анализе развертывания 

осознания нового во времени, т. е. ди- 

намики. 

 

Динамика осознавания 

качественно нового содержания 
 

Интуитивно ясно, что любое новое со-

держание никогда не осознается сразу во 

всей глубине и полноте. Осознание, перво-

начально поверхностное, постепенно все 

более и более углубляется. Одновременно с 

этим происходит последовательное осозна-

ние различных сторон, аспектов нового со-

держания. 

Представляет значительный интерес ана-

лиз закономерностей, которые при этом 

проявляются. На важность изучения дина-

мики осознания указывал С. Л. Рубинштейн 

[1957. C. 279]. 
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Феноменология динамики сознавания 

нового. 

1. «Нечто» существует только в бессоз-

нательной психической жизни и никак не-

посредственно себя не проявляет в созна-

нии. 

2. Это «нечто» начинает переживаться 

именно как «нечто», но как неопределенное, 

инородное сознанию, не поддающееся опи-

санию и определению, но уже предстоящее 

субъекту как некоторый предельно неопре-

деленный объект – «нечто». 

3. Непосредственно, чувственно в мини-

мальной степени определенное и охаракте-

ризованное – «это», «оно», «данное». Но 

при этом не именованное, не отнесенное к 

определенной категории, классу. Соответст-

венно не имеет еще имени, клички, ярлыка, 

индекса и других атрибутов принадлежно-

сти к какому-либо классу объектов. Пере-

живается как нечто непосредственно данное 

и ни с чем не соотнесенное – «это нечто», 

«нечто данное», «вот это». 

4. Нечто поименованное самым прими-

тивным и поверхностным образом: ярлык, 

индекс, метка, кличка – отграничивающие 

от других содержаний сознания, других 

объектов сознания. 

5. Означенное, охарактеризованное по-

средством тропов и символов. Новое, таким 

образом, уже включено в систему достаточ-

но содержательных смысловых связей – не-

что похожее на…, нечто подобное… 

6. Означенное посредством определен-

ных словесных значений – словесно опреде-

ленное и охарактеризованное, т. е. полу-

чившее достаточно определенное место 

среди других содержаний сознания. 

Уровни сознавания нового тесно связаны 

с уровнями функционирования этого нового 

в психической жизни субъекта. 

До 2 п. – функционирование на бессозна-

тельном уровне, не выделяясь из текущего 

потока психической жизни как нечто иное, 

отдельное, особое, инородное, самостоя-

тельное. 

2 п. – уже выделение, отщепление от это-

го потока бессознательной психической 

жизни. Должны существовать условия и 

предпосылки, равно как барьеры и препят-

ствия для такого выделения. 

Соответственно переход на каждый оче-

редной феноменологический уровень имеет 

свои предпосылки и барьеры. 

Ж. Пиаже на основе многолетних иссле-

дований сформулировал закон осознания, 

который, по его мнению, является универ-

сальной эпистемологической схемой, при-

менимой не только к актуальному позна-

нию, онтогенезу, но и к историческому 

развитию познания действительности обще-

ством [Флейвелл, 1967. C. 90–91]. Суть  

этого закона в следующем. Субъект нахо-

дится в постоянном взаимодействии с окру-

жающим миром. Особое место в этом взаи-

модействии занимает та точка (или 

поверхность), где активность субъекта не-

посредственно сталкивается с проявлениями 

окружающего мира. Пиаже называет эту 

поверхность периферией (Р), подчеркивая 

этим, что она является внешней и для субъ-

екта (как конечная точка его активности), и 

для объекта (как непосредственное прояв-

ление объекта во взаимодействии с субъек-

том). 

В противоположность периферии цен-

тральные области субъекта (С) и объекта 

(С’) характеризуют их наиболее существен-

ные внутренние связи, свойства и отноше-

ния (рис. 2). 

По Пиаже, осознание начинается с пери-

ферии (Р) и в дальнейшем продвигается по 

направлению к центральным областям 

субъекта (С) и объекта (С’). При этом дви-

жение в обоих направлениях теснейшим 

образом взаимосвязано [Флейвелл, 1967. 

C. 89–91; Piaget, 1977. P. 334–335]. 

Первоначально (в точке Р) субъект осоз-

нает только цель своей активности и непо-

средственные ее результаты. Причем в це-

ли больше представлен субъект, а в 

результате – объект. 

Далее от осознания непосредственных 

феноменологических результатов субъект 

постепенно продвигается к познанию внут-

ренних механизмов объекта, причинных 

связей и отношений, сущности объекта. 

В свою очередь от осознания цели субъ-

ект переходит к осознанию средств (все бо-

лее и более внутренних), а затем и к осозна-

нию внутренних побудителей. 

Пиаже выделяет два уровня осознанно-

сти, отмечая, что движение от периферии к 

центру сначала осуществляется на одном 

уровне сознания, а затем с возникновением 

более высокого уровня – и на нем [Piaget, 

1977. P. 346–353]. Первый уровень – уро-

вень концептуализации, характеризуется
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Рис. 2. 

 

 

тем, что субъект последовательно выражает 

посредством понятий (языковых значений) 

объекты окружающей среды и свойства 

субъекта (действия, мотивы, цели). Этому 

уровню соответствуют стадии дооперацио-

нального интеллекта и конкретных опера-

ций [Ibid. P. 352]. Его можно назвать уров-

нем эмпирического сознания (уровень 

житейских понятий, по Л. С. Выготскому). 

Второй уровень – уровень рефлексивных 

(отраженных) абстракций – характеризуется 

тем, что осознание начинает распростра-

няться на сам процесс мышления. Осозна-

ние продвигается в направлении построе-

ния, во-первых, «теории объекта», а во-

вторых – «теории субъекта». Этому уровню 

соответствует стадия формальных операций 

в развитии интеллекта. Его можно назвать 

уровнем теоретического сознания (уровнем 

научных понятий, по Л. С. Выготскому). 

Представления Ж. Пиаже о динамике 

осознания до настоящего времени являются 

наиболее убедительным и обоснованным 

подходом к этому вопросу, хотя и требуют 

конкретизации. 

В работе Б. Г. Ананьева «Проблемы  

современного человекознания» имеются 

интересные соображения, касающиеся дина-

мики осознания деятельности: «…Перво- 

начальные факты сознания – это восприятие 

и переживание ребенком результатов собст-

венного действия /…/ Сознание выступает 

как составная часть эффекта действия и по-

тому неизбежно моментально. Однако в 

процессе восприятия и накопления жизнен-

ного опыта подобная моментальность  

постепенно сменяется внутренней связанно-

стью состояний сознания, так как осознают-

ся не только эффекты действий, но и про-

цессы деятельности ребенка. Главным обра-

зом под влиянием речи и усвоения с ее по-

мощью общественного опыта, исторически 

весь процесс деятельности, причем после-

довательность этого распространения об-

ратная, т. е. идет от конца (эффект дейст-

вия)» [Ананьев, 1977. C. 174]. 

Как видно из приведенных слов, в основ-

ном выводы Б. Г. Ананьева близки к пози-

ции Ж. Пиаже. 

Представляется интересной мысль о пе-

реходе от одномоментных, фрагментарных 

вспышек осознания субъектом каких-то ас-

пектов своей деятельности к слитному, кон-

тинуальному, целостному осознанию всего 

процесса деятельности. 

А. Н. Леонтьев в монографии «Очерк 

развития психики» прослеживает историче-

ское развитие сознания человека как резуль-

тат развития исторических форм деятельно-

сти человека в обществе. Не останавливаясь 

на деталях, охарактеризуем общую схему 

развития сознания, по Леонтьеву. 

Первоначально осознается лишь цель 

действия (его предмет). Затем, по мере ус-

ложнения трудовых операций, орудий тру-

да, возникают сложные действия. Цели про-

стых действий, входящих в него, теперь 

занимают структурное место условий дея-

тельности, и, следовательно, могут осозна-

ваться и условия действия и операции. 

Затем в результате появления общест-

венного разделения труда путем сдвига мо-

тива на цель осознаются и мотивы деятель-

ности. 

Разделение умственного и физического 

труда влечет осознание внутренних звеньев 

собственной деятельности. 

S O 
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Несовпадение в классовом обществе 

объективного содержания деятельности и 

смысла ее для личности порождает отчуж-

дение значений от смыслов, а это приводит 

к необходимости осознания личностных 

смыслов, объективации их в значениях [Ле-

онтьев, 1972. C. 174, 198, 301–325]. 

Таким образом процесс осознания функ-

циональных звеньев деятельности выглядит 

следующим образом: 

 

 

осознание 

целей 

 
осознание 

условий действия 

осознание операций 

 
осознание 

мотивов 

действий 

 осознание внутренних 

звеньев деятельности 

осознание личностных 

смыслов 

 

 

 

Как видно из сравнения приведенной 

схемы Леонтьева с позицией Ананьева и 

Пиаже, основные идеи всех трех авторов 

совпадают, несмотря на то, что в последнем 

случае (Леонтьев) речь ведется об историче-

ском развитии сознания. Можно ожидать, 

что вышерассмотренные закономерности 

динамики осознавания являются фундамен-

тальными, что и полагал Ж. Пиаже, называя 

предложенную им схему эпистемологиче-

ской. 

Таким образом, могут быть выделены 

некоторые общие закономерности динамики 

осознания нового содержания, выражающие 

зависимость ее от места занимаемого дан-

ным содержанием в процессе взаимодейст-

вия субъекта и объекта и в функциональной 

структуре деятельности. 

 

Функции процесса 

осознания нового содержания 
 

Ж. Пиаже вслед за Э. Клапаредом указы-

вает на адаптивную функцию процесса 

осознавания нового, которая заключается в 

восстановлении средствами сознания нару-

шенного равновесия во взаимодействии со 

средой [Piaget, 1977. P. 333, 336]. Пиаже 

пишет: «Процесс осознания запускается тем 

фактом, что автоматические регуляции (че-

рез негативную или позитивную корректи-

ровку уже действующих средств) становят-

ся более недостаточными. Поэтому 

необходимо искать новые средства путем 

более активного приспособления: это уста-

навливает источник для осмысленных вы-

боров, которые предполагают сознание» 

[Piaget, 1977. P. 333]. 

Близка по смыслу к этому точка зрения 

Д. Н. Узнадзе, который, анализируя переход 

поведения на уровень объективации, отме-

чает ориентировочно-регуляционную функ-

цию процесса осознания. Столкнувшееся с 

препятствием звено поведения, а также само 

препятствие становятся объектами осозна-

ния, а затем на этой основе посредством 

мышления и воли происходят преодоление 

препятствия и завершение поведения [Уз-

надзе, 1966. С. 375–410]. 

Л. С. Выготский полагает, что интегра-

ция опыта субъекта является важной функ-

цией осознания. В частности, применитель-

но к сознаванию понятий, он отмечает, что 

благодаря осознанию субъект может лока-

лизовать новое понятие в системе уже 

имеющихся, включить его в систему, соот-

нести с системой понятий как с целым [Вы-

готский, 1956. C. 248–250]. 

Суть интегративной функции в вычлене-

нии данного нового содержания из непо-

средственного потока взаимодействия субъ-

екта и объекта и его соотнесения и 

иерархизированной, целостной системой об- 

общенного опыта социума и субъекта 

(язык), локализация в ней, включение  

в ее структуру. Ценные мысли по этому по-

воду имеются и у Д. Н. Узнадзе [1966. 

C. 248–258]. 

Выготский отмечает, что осознание 

обеспечивает произвольное регулирование 

соответствующих форм активности на осно-

ве осознанного содержания [1956. 

C. 248].Это делает осознанное новое и более 

социально контролируемым и более соци-

ально регулируемым, т. е. осознавание вы-

полняет и важную функцию социализации 

индивидуального опыта, представленного 

первоначально в бессознательном. 

Я. А. Пономарев отмечает значение ком-

муникации для возникновения осознания. 
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Вполне вероятно также, что осознание име-

ет и коммуникативную функцию, т. е. обес-

печивает процесс общения людей, точнее 

трансляцию индивидуального опыта, дру-

гим людям. 

В целом вопрос о функциях осознания 

еще далек от определенного решения. Это 

объясняется тем, что функции осознания не 

могут быть четко определены без глубокого 

понимания соотношения сознания и бессоз-

нательного. Последняя же проблема сама 

находится на начальных стадиях разработки 

[Бессознательное…, 1978]. 

Это обстоятельство отражается также и 

на имеющихся представлениях о механиз-

мах осознания. 

 

Механизмы осознания субъектом 

качественно нового содержания 

 

Анализу механизмов осознавания удели-

ли внимание сравнительно немногие иссле-

дователи. Только трое (Фрейд, Узнадзе, 

Пиаже) предложили общие теоретические 

модели. В других работах затрагиваются 

отдельные механизмы осознания частных 

форм содержания (осознание понятий – Вы-

готский, осознание решения мыслительной 

задачи – Пономарев, Дункер, Тихомиров  

и др.). 

Д. Н. Узнадзе механизмом осознания 

считал акт объективации и возникающее на 

его основе мышление [Узнадзе, 1966. 

C. 254, 272]. 

При возникновении препятствий поведе-

ние задерживается на каком-нибудь из акту-

альных звеньев. Это звено как бы вырывает-

ся из цепи актов поведения и становится 

психологически предметом, объектом осо-

бой формы поведения – познавательной 

деятельности. Она является теоретической и 

возникает на основе появления познава-

тельной потребности (Почему произошла 

задержка поведения?) и актуальной ситуа-

ции [Там же. C. 27]. Эта деятельность и есть 

мышление. «Оно представляет собой пси-

хическую активность, приходящую в  

движение лишь на базе объективации и на-

правленную на удовлетворение стимулиро-

ванной таким образом теоретической и по-

знавательной потребностью» [Там же. 

С. 272]. Протекание процесса мышления 

направляется установкой, которая в данном 

случае является вторичной, возникает на 

базе познавательной потребности и ситуа-

ции [Там же. С. 273]. 

Таким образом, весь процесс осознания 

делится как бы на две фазы. 

1. Фиксация, схватывание, объективиро-

вание подлежащего осознанию содержания. 

2. Осмысливание, изучение этого содер-

жания в процессе мышления, выражение его 

в системе понятий, означивание путем уста-

новления системы смысловых связей и от-

ношений. 

Первая фаза связана с бессознательным, 

тогда как вторая – с сознанием. 

По мнению Фрейда, осознание осущест-

вляется в несколько этапов. 

Для представлений, идей это переход от 

бессознательного к предсознательному по-

средством связывания со словесными пред-

ставлениями. Затем из предсознательного в 

сознательное восприятие, в котором осозна-

ваемое содержание дано непосредственно, 

но без осознания, и, наконец, от сознатель-

ного восприятия к осознанию этого содер-

жания. 

Для ощущений (внешних и внутренних) 

и переживаний процесс отличается тем, что 

выпадает предсознательное как звено в цепи 

механизмов осознания: из бессознательного 

они непосредственно попадают в систему 

сознательного восприятия, а затем в созна-

ние [Фрейд, 1980. C. 189–192]. 

Важную роль в сознавании бессозна-

тельного психического Фрейд отводил ме-

тафоро-символическому выражению содер-

жания бессознательного. И хотя само 

содержание трактовалось со специфических 

психоаналитических позиций, механизм 

символического означивания, несомненно, 

является более универсальным. 

Ж. Пиаже полагает, что в процессе взаи-

модействия субъекта с окружающей дейст-

вительностью объекты, их стороны и свой-

ства, связи и отношения между ними 

первоначально ассимилируются в структуру 

материальных действий субъекта. 

Возникшие на основе речи концепты по-

степенно ассимилируют все то, что приоб-

ретено в схемах действия. Процесс концеп-

туализиции (реконструкции, перевода 

содержания, представленного в схемах дей-

ствия в семиотический план и план пред-

ставлений) – и есть процесс осознания [Pia-

get, 1977. P. 337]. При этом осознаются как 

сами действия, так и то, что происходит вне 
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субъекта (в той мере, в которой оно ассими-

лировано действием). 

Пиаже подчеркивает, что осознание не 

конституирует нового знания в полном 

смысле слова, так как осознанным может 

быть только то, что уже ассимилировано в 

схемы действия (т. е. имеется как знание  

«в себе»). Осознание есть реконструкция, но 

настолько сложная, что возможны ошибки, 

искажения, деформации при «прочтении» 

схемы действия [Piaget, 1977. P. 338–339]. 

В общем, по Пиаже, осознание представ-

ляет собой частный случай процесса асси-

миляции операциональных схем схемами 

более высокого уровня. Специфика его свя-

зана с тем, что ассимилирующие схемы яв-

ляются знаковыми и символическими [Ibid. 

P. 343]. В свою очередь символические и 

знаковые схемы более высокого уровня ас-

симилируют другие знаковые и символиче-

ские схемы. Это приводит Пиаже к необхо-

димости выделить два уровня осознанности: 

первый уровень – уровень концептуализа-

ции, а второй – уровень «отраженных абст-

ракций» (операций над операциями первого 

уровня) [Ibid. P. 349]. Эти уровни аналогич-

ны выделенным Л. С. Выготским уровням 

знания: житейским и научным понятиям 

[Выготский, 1956. C. 228–250]. 

К сожалению, Ж. Пиаже, в отличие от 

Л. С. Выготского, не уделил внимания ис-

следованию развития значений слова в он-

тогенезе и поэтому фактически игнорирует 

роль символизации как промежуточной фа-

зы осознавания нового, хотя многое сделал 

для раскрытия значения символической 

функции в когнитивной организации и раз-

витии ребенка в дооперационный период. 

В исследованиях гештальтпсихологов 

вопрос о механизмах осознания нового со-

держания специально не ставился, но, ана-

лизируя механизмы творческого мышления, 

они выдвинули некоторые положения, пред-

ставляющие определенный интерес. 

М. Вертгеймер предлагает следующую 

модель механизмов научного открытия. 

Сначала у исследователя на основе структу-

рирования в единое целое первоначально 

неорганизованного, несвязанного опыта 

формируется образ проблемной ситуации 

как целостности, как гештальта. Затем по-

средством реорганизации, переструктуриро-

вания данной проблемной ситуации в целом 

субъект приходит к новому, более глубоко-

му ее пониманию. При этом происходит из-

менение структурного значения частей, их 

места, роли и функций в целом. А последнее 

влечет новое переструктурирование про-

блемной ситуации и т. д. до тех пор, пока не 

будет устранен конфликтный момент [Верт-

геймер, 1987]. 

К. Дункер представляет процесс решения 

творческих задач несколько иначе. Сначала 

у субъекта формируется понимание про-

блемной ситуации. «Понять что-либо озна-

чает приобрести гештальт или увидеть 

функциональное место его в гештальте» 

[1965. C. 33]. «После полного понимания 

проблемной ситуации как таковой включа-

ется процесс мышления с его проникнове-

нием в конфликтные условия проблемной 

ситуации» [Там же. C. 80]. Это проникнове-

ние является первой и основной стадией 

мышления. Ее содержание заключается в 

инсайтном схватывании тех особенностей  

в ситуации, которые вызывают конфликт 

[Там же]. Проникновение в проблемную 

ситуацию заканчивается принятием функ-

ционального решения, которое содержит 

существенные черты требуемого подхода к 

задаче. Далее вторая стадия мышления – 

реализация функционального решения, т. е. 

«наполнение» его конкретным содержанием 

[Там же. C. 82]. 

Таким образом, во-первых, осознание 

начинается с включения данного содержа-

ния в структуру некоторого целого – про-

блемной ситуации. 

Во-вторых, в процессе последовательных 

переструктурирований целого «проявляют-

ся» место, роль и функции данного содер-

жания в нем. Это позволяет локализовать 

его в структуре целого, что влечет за собой 

осознание. 

В-третьих, вероятно, подлежащее осоз-

нанию новое содержание выступает как  

недостающее звено гештальта, только че- 

рез его осознание гештальт получает завер-

шение. 

Л. С. Выготский в работе «Мышление и 

речь», рассматривая процесс выражения 

мысли в слове, приходит к выводу, что его 

механизмом является ее обобщение [Выгот-

ский, 1956. C. 247]. В частности, характери-

зуя механизм осознания понятий, он пишет: 

«…обобщение понятия приводит к локали-

зации данного понятия в определенной  

системе отношений общности, которые яв-

ляются самыми основными, самыми естест-

венными и важными связями между поня-
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тиями. Обобщение, таким образом, означает 

одновременно и осознание и систематиза-

цию понятий» [Выготский, 1956. C. 248]. 

Далее: «Осознание понятий осуществляется 

через образование системы понятий, осно-

ванной на определенных отношениях общ-

ности между понятиями [Там же. C. 250]. 

Выготский определенно не указывает, в 

какой степени то, что он относил к осозна-

нию понятий, применимо и к осознанию 

любого другого содержания. По крайней 

мере, ясно, что процесс обобщения осозна-

ваемого содержания является, по Выготско-

му, одним из центральных механизмов 

осознания. 

Интересные данные о роли эмоций в ме-

ханизмах осознания получены в исследова-

ниях О. К. Тихомирова и его сотрудников 

[Васильев и др., 1980]. 

Они показывали, что «эмоции (пережи-

вания) выполняют роль внутренних сигна-

лов, с помощью которых сознанию впервые 

«презентируется» непосредственная цен-

ность неосознаваемых образований с точки 

зрения мотивов выполняемой деятельности. 

Эмоция, следовательно, выполняет роль од-

ного из механизмов, с помощью которого 

осуществляется «перевод» неосознанного в 

осознанное, осуществляется соотношение 

между различными уровнями психического 

отражения» [Там же. С. 36]. 

В частности, эмоция удивления «функ-

ционирует в мыслительном процессе таким 

образом, что «презентирует» сознанию еще 

неосознанное противоречие между «ста-

рым» и «новым» и на этой основе дает 

субъекту почувствовать необычную ситуа-

цию. /…/ Под воздействием «внутренней 

сигнализации» в форме эмоции удивления 

субъект внимательно анализирует необыч-

ную ситуацию. /…/ Такой анализ приводит 

к осознанию противоречия» [Там же. С. 43]. 

Эмоции догадки «представляют собой 

эмоциональные оценки некоторых новых, 

еще неосознанных смысловых образований 

по их адекватности познавательному мотиву 

мыслительной деятельности» [Там же]. 

Аналогично участие в процессе осозна-

ния принимают эмоции сомнения и уверен-

ности [Там же. С. 44–45]. 

Вышеприведенный обзор различных то-

чек зрения на механизмы осознания показы-

вает, что в целом представления о механиз-

мах осознания еще весьма схематичны, 

общи. Каждый из исследователей выделяет 

какой-то один момент, сторону, фактически 

игнорируя остальное. Поэтому различные 

подходы скорее дополняют друг друга, чем 

исключают. 

Возможно, ключевым механизмом соз-

навания нового является символическое оз-

начивание посредством тропов, символов и 

других изобразительных знаков. Чем более 

существенна новизна осознаваемого, тем 

ограниченнее возможности его прямого 

концептуального описания, тем большую 

роль играет непосредственная образность 

символов, метафор и других тропов. Симво-

лы и метафоры не есть только экспрессив-

но-выразительное средство, как они часто 

трактуются, но и изобразительное, в пер-

цепции, чувственной данности представ-

ляющее то, что невыразимо концептуально. 

С сожалением приходится констатировать, 

что в общепсихологическом плане именно 

этот механизм сознавания нового наименее 

представлен в психологических исследова-

ниях. 
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AWARENESS OF THE NEW 

 

The subject of the present article is a process of «gripping» by conscience, that is, comprehending a new matter that 

was not previously presented in the conscience. The conditions which promote, or interfere with comprehending some-

thing new, dynamics of comprehending, theoretical ideas on mechanisms of this process presented in the studies of native 

and foreign authors are analyzed. 

Keywords: conscience, unconscious, denotation, verbalization, conscience functional structure. 


