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Тема Происхождение и сущность сознания 

Задание В современной российской философии наибольшее 

распространение получило материалистическое объяснение 

природы сознание, основанное на теории отражения (теория 

разработана Платоном в рамках субъективного идеализма: теория 

эйдосов). 

Сознание современного человека есть продукт всей всемирной 

истории, итог многовекового развития практической и 

познавательной деятельности бесчисленных поколений людей. И 

для того, чтобы понять его сущность, необходимо выяснить 

вопрос о том, как оно зародилось. Сознание имеет свою не только 

социальную историю, но и естественную предысторию - развитие 

биологических предпосылок в виде эволюции психики животных. 

Двадцать миллионов лет создавались условия для возникновения 

разумного человека. Без этой эволюции появление человеческого 

сознания было бы просто чудом. И важнейшей предпосылкой 

возникновения сознания является наличие свойства отражения у 

всей материи. 

Отражение - это всеобщее свойство материи, заключающееся 

в воспроизведении признаков, свойств и отношений отражаемого 

объекта. Способность к отражению, а также характер ее 

проявления зависят от уровня организации материи. Отражение 

во всем многообразии его форм, начиная от простейших 

механических следов и кончая человеческим разумом, 

происходит в процессе взаимодействия различных систем 

материального мира. Это взаимодействие имеет своим 

результатом взаимоотражение. Любое отражение включает 

информационный процесс: оно есть информационное 

взаимодействие, одно оставляет о себе память в другом. 

Эти изменения, запечатляемые в другом и используемые 

самоорганизующимися системами 

называются информацией (песок и вода, отпечатки на 

известняке, отражаемые зеркалом предметы). 

Отражение в неорганической природе, в мире растений, 

животных и, наконец, человека выступает в качественно 

различных формах. Особым и неотъемлемым свойством 

отражения у живого организма являются раздражимость и 

чувствительность как специфическое свойство отражения, 
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взаимодействий внешней и внутренней среды в виде возбуждения 

и ответной избирательной реакции. 

Присущее неживой природе свойство отражения при 

определенных условиях порождает отражение в живой природе – 

биологическую форму отражения. Ее разновидности: 

раздражимость, чувствительность, элементарная психика высших 

животных. Такое отражение связано с приспособленной 

жизнедеятельностью живых организмов, в чем проявляется 

сущность их жизни. В этом процессе развивается нервная 

система. 

Раздражимость – реакция живых организмов на 

благоприятные условия среды, вызывающая активность ( 

имеются уже растений ). 

Чувствительность  – более высокая разновидность 

биологического отражения, способность отражать свойства вещей 

в виде ощущений. 

Этим формам отражения присуща активность и 

целесообразность. На основе этого происходит проявление 

зачатков психической формы отражения. Это свойство живых 

организмов целесообразно реагировать на предметно-

оформленную среду с целью приспособительного поведения. 

Формы такого отражения – восприятие и представления имеют 

рефлекторную природу. 

Психическая форма отражения высших животных 

развивает сознательную форму отражения. Сущностью этой 

формы является способность отражающего получать уже сигнал 

не о свойствах раздражителя, а сигнал или образ образа объекта. 

Формами такого отражения становится – понятие, суждение, 

умозаключение. Опережающий характер отражения дополняется 

признаком целенаправленности. Что позволяет человеку, прежде 

чем приступить к делу, увидеть результат и построить образ 

действия по его достижению. Это позволило осуществить новый 

способ жизнедеятельности человека – его предметно-

практическую деятельность, которая, в свою очередь стало 

необходимым условием формирования сознания. 

Сознание - высшая форма отражения действительного мира; 

свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении 

действительности, в предварительном мысленном построении 

действий и предвидении их результатов, в разумном 

регулировании и самоконтролировании поведения человека. 

“Ядром” сознания, способом его существования является знание. 

Сознание принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему 

миру. Но содержанием сознания, содержанием мыслей человека 

является этот мир, те или иные его стороны, связи, законы. 

Поэтому сознание можно охарактеризовать как субъективный 

образ объективного мира. 

Исследуя сознание, ученые выделяют два основных уровня 

отражения, соответствующие его структуре – чувственное и 

мышление (мы не будем рассматривать в рамках курса “Основы 

философии” уровень бессознательного, требующий специальных 

знаний из области биологии и психологии). 



Процесс чувственного отражения осуществляется на основе: 

1. Ощущение –  отражение отдельных свойств, предметов 

объективного мира во время их непосредственного воздействия 

на органы чувств. Через ощущения осуществляется 

непосредственная связь субъекта и объективной реальности. 

Возникновение ощущений объясняет физиология высшей 

нервной системы. 

2. Восприятие – целостный образ предмета, возникающий в 

результате воздействия объективного мира на органы чувств. 

Восприятие человека обычно включает в себя начальную стадию 

осмысления объектов, их свойств и отношений (более глубоко 

процесс осуществляется на уровне мышления). Характер 

восприятия зависит от уровня знаний и интересов человека. 

3. Представление – высшая форма чувственного отражения, 

чувственно-наглядный, обобщенный образ предметов и явлений 

действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании 

без непосредственного воздействия самих предметов и явлений 

на органы чувств. Представление появляется в результате 

восприятия внешних воздействий и их сохранения затем в памяти 

субъекта. В качестве высшей формы представления также 

рассматривается воображение, как его творческая и продуктивная 

форма. Оно связано с тем, что образы, которыми оперирует 

сознание человека, не ограничиваются только воспроизведением 

чувственного восприятия. Человек может творчески 

комбинировать и относительно свободно создавать новые образы 

в своем сознании.  

Возникшие на уровне чувственного отражения ощущения, образы 

перерабатываются в процессе мышления, которое 

систематизирует данные чувственного восприятия и переходит от 

постижения внешних свойств к внутренней сути объектов, их 

взаимосвязей. 

Мышление – активный процесс целенаправленного, 

опосредствующего, абстрагирующего и обобщающего отражения 

существенных свойств и отношений вещей и явлений, а также 

процесс творческого созидания новых идей. 

Основными формами мышления (определенными типами 

организации мысли, характера связи элементов) являются: 

1. Понятие – форма отражения мира в мышлении, в которой 

отражаются существенные свойства, связи и отношения 

предметов и явлений в их противоречии и развитии. Свойства 

понятий: объективны по содержанию; универсальны по форме; 

классифицируют вещи, свойства, отношения по родовым 

признакам. Абстрактное мышление рассматривается как процесс 

оперирования понятиями. 

2. Суждение – понятия получают логический смысл в суждениях 

через выявление связи между предметами. Суждение – мысль, 

выраженная в форме повествовательного предложения, в котором 

нечто утверждается об объектах, и являющаяся объективно либо 

истинной, либо ложной. Законы науки – это суждения, 

истинность которых доказана. К виду суждений относится и 

гипотеза. К числу суждений не относятся мысли, которые не 

могут быть охарактеризованы с точки зрения истины или лжи 



(вопросы, приказания, просьбы и т.п.). 

3. Умозаключение – рассуждение, в ходе которого из одного или 

нескольких суждений, именуемых посылками, выводится новое 

суждение, логически непосредственно вытекающее из посылок. 

Виды умозаключающей деятельности: индукция и дедукция. 

Самосознание. Наконец, важнейшей составляющей сознания, 

ставящей все остальные его компоненты как бы за одну скобку, 

является самосознание. Самосознание - своеобразный центр 

нашего сознания, интегрирующее начало в нем. Самосознание - 

это сознание человеком своего тела, своих мыслей и чувств, 

своих действий, своего места в обществе, проще говоря, 

осознание себя как особой и единой личности. Самосознание - 

исторический продукт, оно формируется лишь на определенной, 

притом достаточно высокой стадии развития первобытного 

общества. А наряду с этим оно является и продуктом 

индивидуального развития: у ребенка его основания 

закладываются примерно в возрасте 2-4-х лет. В развитии, 

динамике самосознания можно выделить три уровня. 

1.            - уровень самочувствия, сводящегося к элементарному осознанию 

своего тела и его включенности в систему окружающих человека 

вещей. Именно благодаря этому человек не только выделяет себя 

из предметного мира, но и имеет возможности свободно 

ориентироваться в нем. 

2.            - осознание своей принадлежности к тому или иному сообществу, 

к той или иной культуре и социальной группе. 

3.            - самый высокий уровень развития самосознания - возникновение 

сознания «Я» как такого образования, которая хотя и похоже на 

«Я» других людей, но одновременно неповторимо, причем 

способно не только совершать поступки, но и нести 

ответственность за них, что предполагает необходимость и 

возможность как контроля за своими действиями, так и их 

самооценки. 

Таким образом, самосознание характеризует не только 

самопознание, но и сопоставление себя с некоторым идеалом «Я», 

а значит, контроль и самооценку, а также возникновение на этой 

основе чувства удовлетворенности или неудовлетворенности 

собой. При этом само осознание человеком своего «Я» опять-таки 

может реализоваться лишь через сопоставление себя с другими 

людьми. Это лишний раз свидетельствует об общественной 

природе сознания, формирующегося в ходе коллективной 

деятельности и человеческого общения. 

Самосознание характеризуется двумя взаимосвязанными 

свойствами - предметностью и рефлективностью. Первое 

свойство дает возможность соотносить наши ощущения, 

восприятия, представления, мысленные образы с предметным 

миром вне нас, что позволяет обеспечить нацеленность сознания 

на внешний мир. Рефлексия же - это такая сторона самосознания, 

которая, напротив, сосредоточивает внимание на самих его 

явлениях и формах. В ходе рефлексии человек осознает свое «Я», 

анализирует его, сопоставляя себя с идеалом, размышляя о своем 

отношении к жизни, закрепляя или, наоборот, меняя 

определенные жизненные ориентиры. Поэтому самосознание не 



есть некая константа, оно не только возникает в процессе 

совместной деятельности и общения с другими людьми, но и 

постоянно проверяется и корректируется в процессе углубления и 

расширения межличностных отношений. Самосознание дает 

человеку понимание своей индивидуальности, уникальности, 

неповторимости. 

Контрольный тест 1. Что такое отражение и какие формы отражения существуют в 

живой и неживой природе? 

2. В чем особенность сознания как формы отражения? 

3. Опишите подробно структуру сознания. 

4. Охарактеризуйте самосознание и его свойства. 

5. Какие уровни выделяют в развитии самосознания? 

 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподават 

 


