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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Предпринята попытка провести содержательный анализ развития научных психологических взглядов
на генезис и структуру сознания человека, а также современного состояния данной проблемы. Описываются
ключевые позиции наиболее разработанных теорий сознания: З. Фрейда, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
С. Л. Рубинштейна, В. П. Зинченко, обсуждаются перспективные направления исследований сознания в рамках
метасистемного и деятельностного подходов.

Введение. Проблема сознания, являясь
важнейшей психологической проблемой, не-
изменно привлекала к себе внимание иссле-
дователей на всех этапах развития психоло-
гической науки. Одно из первых определений
сознания, данное В. М. Бехтеревым, имеет
чрезвычайно богатый психологический
смысл: оно фиксирует активный и искусствен-
ный характер сознания, а также показывает,
что содержание сознания не есть само созна-
ние. Метафорично определяя сознание,
В. М. Бехтерев писал, что оно «...может быть
уподоблено яркому светильнику, который, оза-
ряя собой глубокие тайники нашей психичес-
кой сферы, в то же время позволяет нам заб-
лаговременно предвидеть последствия сво-
их деяний и даёт возможность находить
средства для противодействия тем или дру-
гим пагубным для нас влечениям» [1].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Начало психологическому изучению
сознания было положено представителями
интроспективной психологии Ф. Брентано,
В. Вундтом, У. Джемсом, Э. Титченером и др.
В рамках этого направления были выделе-
ны и описаны различные характеристики
сознания: в сознании человеку представле-

на объективная и субъективная реальность;
благодаря сознанию человек воспринимает
образы, мысли, чувства как принадлежащие
лично ему, отделяет «Я» от «не-Я»; сознание
целостно и непрерывно; оно наполнено оп-
ределённым содержанием, которое может
перемещаться с периферии сознания в его
фокус и наоборот [2].
Первым, кто попытался построить соб-

ственно психологическую теорию сознания,
базовым уровнем которой явилось противо-
поставление биологического (природного) и
социального в жизни человека был З. Фрейд.
Между этими двумя началами он поместил
сознание [3], [4]. Очевидно, что при таком
способе идеализации сознание двойствен-
но и имеет в качестве компонентов «Эго» и
«Супер-эго». Взаимодействие этих двух
компонентов сознания определяет то, что
будет вытеснено в сферу бессознательного,
а что, наоборот, будет актуализировано и ра-
ционализировано.
Кроме того, по З. Фрейду, сознание име-

ет иерархическую структуру и включает в
себя подсознание, сознание, сверхсознание.
Подсознание и сверхсознание образуют со-
став бессознательного [5]. Сознательное и
бессознательное — это не противоположно-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




