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Актуальность (контекст) тематики статьи. Проблема природы и происхождения психики как мировая загадка не имеет окончательного решения и на 
сегодняшний день. Поэтому идеи о проблеме предмета психологии, о проблеме природы и происхождения психики, высказанные А.Н. Леонтьевым, не потеряли 
своего значения для современной психологии.
Цель исследования: познакомить с оригинальными предположениями А.Н. Леонтьева, которые он делает, рассуждая о вопросах природы психики и ее 
зарождении в ходе эволюции живых существ.
Описание хода исследования. В работе анализируются ранние представления А.Н. Леонтьева о природе и происхождении психики. Рассматривается в 
качестве эвристичного предположение А.Н. Леонтьева о наличии у некоторых живых существ способности реагировать на внешнее воздействие изменением 
своего состояния в виде переживания или первичного ощущения (чувствования) различной модальности, которое можно считать до-психическим 
(биологическим) отражением, и которое затем, посредством включения их в деятельность живых существ, переходит в психическое отражение. Внешняя 
предметная деятельность живых существ меняет их чувствования как состояния организма. Деятельность позволяет не только создавать двигательный 
(моторный) образ пространства поведения, но и использовать первичные переживания (чувствования) для создания представлений о предметах поля 
деятельности.
Результаты исследования. Эти предположения позволяют рассматривать психику как представление субъекта деятельности и восприятия о предметных 
условиях и целостных объектах поведенческого пространства, создающих у него иллюзию открытия для себя пространства своего поведения. Такая иллюзия 
возникает, благодаря реальному физическому взаимодействию субъекта поведения с реальными объектами внешнего мира.
Выводы. Изложенная позиция А.Н. Леонтьева о природе и происхождении психики позволяет сформулировать ряд важных положений по этой проблеме, 
которые, несомненно, будут интересны современным психологам и займут достойное место в теории психологической науки.
Ключевые слова: образ, деятельность, переживание (первичное ощущение), до-психическое отражение.

Background. The issue of the nature and origin of human psyche as a universal puzzle does not have a final solution for today. So, ideas about the subject matter of 
psychology, the issue of nature and the origin of human psyche discussed by A.N. Leontiev have not lost their significance for modern psychology.
Objective is to introduce the original assumptions of A.N. Leontiev that he coins discussing the nature of human psyche psyche and its origin in the course of the 
evolution of living beings.
Design. In this paper, the early representations of A.N. Leontiev about the nature and origin of human psyche are analyzed. The heuristic assumption of A.N. Leontiev 
about some living beings possessing the ability to react to external influences by displaying deep emotion or changing their primary sensation of various modality, which 
can be considered a pre-mental (biological) reflection, which further sets as reflection. The external objective activity of living beings changes their feelings as if they refer 
organism condition. The activity allows not only to create a motor image of the behaviour space, but also to use the primary experiences (feelings) to create ideas about the 
objects.
Results. These assumptions make it possible to view the psyche as a representation of the subject of activity and perception about the objective conditions and integral 
objects of the behavioural space that create the illusion of opening up the space for one’s behavior. Such illusion arises due to the actual physical interaction of the subject 
of behaviour with the real objects of the external world.
Conclusion. A.N. Leontiev’s assumptions about the nature and origin of human psyche allow to elaborate a number of important provisions on this issue, which will be of 
great interest for modern psychologists and will occupy a worthy place in the theory of psychological science.
Keywords: image, activity, experience (primary sensation), pre-mental reflection.
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Авторы предисловия к книге  
А.Н. Леонтьева «Философия пси-
хологии», где впервые представле-

ны его ранее неопубликованные работы, 
справедливо писали, что идеи, высказан-
ные в этих работах, не потеряли свое-
го значения для современной психоло-
гии. Это относится к проблеме предмета 
психологии, к проблеме деятельности, 
проблеме личности и к проблеме при-
роды и происхождения психики. (Леон-
тьев, 1994, С. 5–20). Данная статья содер-
жит анализ предложений А.Н. Леонтьева 
о происхождении психики, под которой 
понимается отражение «непосредствен-
но не полезных свойств», «отображение 
среды как вещной действительности» 
(там же, С. 170).

Проблема природы и происхождения 
психики как мировая загадка не имеет 
окончательного решения и на сегодняш-
ний день. Понятие души, введенное в ан-
тичной философии, было оценено как ги-
потеза, т.е. как теоретический конструкт, 
не обозначающий какую-то реальность. 
Пришедшее на смену понятию души по-
нятие психики оказалось неопределен-
ным по своему содержанию, поставив 
перед психологией вопросы о природе  
и зарождении психики в эволюции живых 
существ. Эти задачи и стали предметом 
размышлений А.Н. Леонтьева.

Первое предположение, которое вво-
дит А.Н. Леонтьев при решении пробле-
мы происхождения психики, заключает-
ся в том, что некоторые живые существа 
способны в ответ на физические или хи-
мические воздействия внешней среды 
менять свои состояния так, что они про-
являются в виде первичных «пережива-
ний» или первичных «ощущений» (чувст-
вований) различных модальностей.

Нас не должно смущать, что значение 
этих терминов не совпадает со значени-
ями терминов сегодняшней психологии. 

Напомним слова А. Де-Сент Экзюпери  
о том, что пытаясь охватить мир сегод-
няшнего, мы черпаем из словаря, сложив-
шегося в мире вчерашнего.

А.Н. Леонтьев не нашел новых адекват-
ных терминов для обозначения выделен-
ной им реальности и использует имею-
щиеся, меняя их содержание. Он пишет: 
«Отображение субъектом действитель-
ности есть то особое его состояние («вну-
треннее» состояние материи, внутреннее, 
конечно, не в смысле параллелизма …), 
которое называется переживанием. Чув-
ствование, ощущение, мысль суть формы 
переживаний» (Леонтьев, 1994, С. 163). По-
этому для него «ощущение возникает как 
чувствование, как смутное ощущение –  
аффект. Его предмет не объективирован, 
т.е. не существует как предмет, вызываю-
щий ощущение …» (там же, С. 164).

«Ощущение – пишет далее А.Н. Леон-
тьев – как продукт деятельности органов 
чувств, есть прежде всего физиологиче-
ское. Оно – само по себе – еще не пси-
хика» (там же, С. 169). Или, пишет он на 
следующей странице: «Как состояние ор-
ганизма оно (ощущение – В.И.) есть, ко-
нечно, только физиологическое» (там же, 
С. 170). Далее он пишет, что «отсюда сле-
дует и различие между до-психическим 
и психическим отображением» (там же,  
С. 170).

Из предположения А.Н. Леонтьева сле-
дует, что можно и нужно выделять два 
вида раздражимости организмов: раздра-
жимость воздействиями, прямо связан-
ными с выживанием организма, и воз-
действиями, прямо не влияющими на 
выживание организма (нейтральными по 
полезности). Эта раздражимость может 
проявляться не только в реакциях живых 
существ, но и в таких изменениях их со-
стояний, которые можно назвать пере-
живанием (чувствованием), и которые не 
соотносятся с самими внешними воздей-

ствиями. Позже А.Н. Леонтьев назовет их 
биотическими и абиотическими воздей-
ствиями (Леонтьев, 1981).

В до-психическом отражении сегод-
ня принято выделять два вида отражения: 
физическое и биологическое. Физиче-
ское воздействие на рецепторы приводит 
к изменениям их состояния в виде физи-
ко-химических следов взаимодействия 
(физическое отражение). Эти первич-
ные следы трансформируются в биоэлек-
трические импульсы (вторичные следы), 
изоморфные физическому воздействию 
на рецепторы и характеризующие но-
вую форму отражения – биологическую 
(Иванников, 2010). Пока не очень понят-
но, как, зачем и почему вторичные следы 
вызывают изменение состояния организ-
ма (тритичные третичные следы воздей-
ствия на рецептор) в виде переживания 
(чувствования, первичного ощущения) 
какой-то модальности. Эти следы, по ло-
гике А.Н. Леонтьева, тоже надо понимать 
как биологическое (до-психическое) от-
ражение (т.е. как изменение состояния 
организма несоотносимое с самим воз-
действием).

Процесс отражения (отображения,  
в терминологии А.Н. Леонтьева) начина-
ется с внешнего воздействия, например,  
с электромагнитного излучения на глаз 
человека. При этом мы получаем три сле-
да этого воздействия, в том числе первич-
ное ощущение (чувствование не-психи-
ческой природы – тритичные третичные 
следы) как проявление определенного 
свойства живого тела. Но, если свет отра-
зился от стола, то человек увидит не свет, 
а стол, с которым его глаз непосредствен-
но не взаимодействовал. И это порождает 
вопрос о причинах появления образа сто-
ла или вопрос о том, как первичное ощу-
щение (чувствование) превращается в от-
ражение свойства внешнего воздействия 
или в целостный образ предмета из внеш-
него мира.

Понятно, что ответ может быть толь-
ко один – никак. Переживание светово-
го первичного ощущения никак не мо-
жет превратиться в образ стола, но без 
него образ стола построить невозможно 
(Иванников, 2010, 2015).

Различие ощущения, как состояния ор-
ганизма (чувствование) и как психиче-
ского отражения внешнего воздействия, 
А.Н. Леонтьев видит в том, что «собствен-
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но ощущение есть всегда переживание 
свойств предмета, отнесенное к данному 
предмету. Чувствование же есть пережива-
ние, отнесенное к самому отношению …» 
(Леонтьев, 1994, С. 164), т.е., является лишь 
состоянием живого существа.

Само по себе переживание, как состоя-
ние организма, не может трансформиро-
ваться в ощущение внешнего воздействия, 
как свойства какой-то вещи (предмета), 
или в образ целостного объекта среды. 
Понимая это, А.Н. Леонтьев утверждает, 
что только включение первичного ощу-
щения (чувствования) в деятельность 
живого существа может перевести его  
в факт восприятия внешнего воздействия 
(в образ предметных условий поля при-
способительной активности субъекта дея-
тельности). Анализируя ощущение, он пи-
шет: «Оно выступает как психологическое 
только в меру того, в меру чего оно входит 
в деятельность» (Леонтьев, 1994, С. 170). 
И далее: «Лишь в том случае, когда через 
ощущение устанавливается отношение  
к предмету, это отношение становится 
фактом восприятия – психологическим 
фактом» (там же, С. 171).

Здесь А.Н. Леонтьев принимает поло-
жение Л.С. Выготского, анализировавше-
го проблему биологического значения 
психики: «Мы думаем, что неразреши-
мость этих проблем заключается в их 
ложной постановке. Нелепо раньше вы-
рывать известное качество из целостного 
процесса и затем спрашивать о функции 
этого качества, как если бы оно существо-
вало само по себе, совершенно независи-
мо от того целостного процесса, качест-
вом которого оно является» (Выготский, 
1982, С. 139). Поэтому А.Н. Леонтьев пи-
шет: «В психологии надо начинать от де-
ятельности, а отнюдь не изучать раньше 
переживания, а потом ставить вопрос об 
их значении для деятельности» (Леонть-
ев, 1994, С. 163).

К сожалению, А.Н. Леонтьев не оставил 
нам развернутого подробного описания 
того, как деятельность живого существа 
позволяет ему переходить от первичных 
ощущений, как свойства особой материи, 
к психическому отображению среды 
оби тания, т.е. к созданию образов пред-
метных условий своего поля поведения 
(предметного поведенческого простран-
ства). В более поздних работах ученого 
был только намечен этот переход от би-

ологического отражения к психическому 
(Леонтьев, 1981, 2012).

А.Н. Леонтьев предположил, что пер-
вичное ощущение (чувствование), как 
состояние организма, может стать отра-
жением отдельных свойств предметов 
(пищи или опасности), когда они вклю-
чаются в деятельность субъекта в качест-
ве ориентиров деятельности. Появление  
в эволюции живых существ поведения  
в качестве средства адаптации к неопре-
деленным условиям среды (т.е. появление 
деятельности в качестве решения жизнен-
ных задач природного индивида) придало 
такому их свойству, как раздражимость по 
отношению к непосредственно бесполез-
ному воздействию (свет, звуковые волны, 
пахучие вещества и т.п., не имеющее пря-
мой пользы для организма), возможность 
быть ориентиром их поведения среди 
важных для жизни событий или предме-
тов среды обитания.

Способность организмов к передви-
жениям в пространстве и использованию 
этого в приспособительных целях делает 
их субъектом деятельности и открывает 
им возможность выделять для себя про-
странство своего поведения, упираясь при 
своем передвижении в предметы поля де-
ятельности как преграды. Эти результа-
ты передвижений в пространстве и есть 
основа для первого образа как моторно-
го (двигательного) представления о пред-
метном пространстве своей активности.  
А.Н. Леонтьев отмечал «парадоксально 
раннее появление в эволюции животных 
восприятия пространства и оценки рас-
стояний» (Леонтьев, 1983, С. 253).

Образ пространства и его предметных 
условий, как первый образ поведенческо-
го поля субъекта, создается с помощью 
того, что непосредственно подвластно 
живому существу – с помощью его соб-
ственной двигательной активности, в ко-
торой субъект поведения наталкивается 
на предметы, расположенные в поле по-
ведения. Это физическое взаимодействие 
с объектами поведенческого простран-
ства, сопровождаемое первичными так-
тильными ощущениями (чувствования-
ми), и служит исходным основанием для 
представления субъекта о предметных 
условиях поля его поведения (моторный 
образ пространства деятельности).

При этом передвижение в простран-
стве закономерным образом меняет и 

характеристики первичных ощущений 
других модальностей (приближение или 
удаление от предмета меняет исходящие 
от этого предмета громкость звука, интен-
сивность запаха и тепла, а также тактиль-
ные, зрительные ощущения и т.д.). Эти 
изменения первичных ощущений (чувст-
вований) позволяют субъекту деятельнос-
ти использовать их как ориентиры пред-
метов в своем пространстве поведения,  
а затем как материал для создания обра-
за предметных условий своего поля дея-
тельности (как представление субъекта о 
них).

Параллельно в лабораторном экспери-
ментальном исследовании А.Н. Леонтьевым 
было показано, что построение субъектом 
деятельности двигательного пространст-
венного образа возможно только при на-
личии у него задачи построения образа  
и собственной активности, направленной 
на решение этой задачи (Леонтьев, 1994, С. 
106–108). Пассивное передвижение руки 
испытуемого другим человеком не приводи-
ло к созданию образа предмета, по которо-
му передвигалась рука. Эта идея о наличии 
задачи и об активности процесса восприя-
тия стала одним из основных положений 
советской психологии. Это подтверждается 
в работах С.Л. Рубинштейна, который писал: 
«За отношением идеи, образа и вещи, созна-
ния или познания и бытия стоит другое от-
ношение – человека, в познавательной де-
ятельности которого только и возникает 
образ, идея, и бытия, которое он познает» 
(Выготский, 1973, С. 255). Задача «открытия» 
себе своего поведенческого пространства, 
т.е. создания образа, ставится субъекту его 
деятельностью (Леонтьев, 2003).

В одной из своих последних работ  
А.Н. Леонтьев пишет: «Защищаемый 
мною тезис заключается в том, что в пси-
хологии проблема восприятия должна 
ставиться как проблема построения в со-
знании индивида многомерного обра-
за мира, образа реальности» (Леонть-
ев, 1983, С. 254). Это означает, что образ 
предметных условий поведенческого 
пространства не возникает сам собою,  
а строится (конструируется) субъектом 
деятельности, как решение задачи откры-
тия себе своего поля деятельности.

Первичные ощущения, (переживания 
или чувствования), включенные субъек-
том в деятельность, становятся ощуще-
нием свойств предметов поведенческого 
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пространства и тем материалом, из кото-
рого строятся чувственные образы. Ана-
лизируя образ мира слепоглухих, А.Н. Ле-
онтьев писал: «Образ мира слепоглухого  
не другой, чем образ мира зрячеслышаще-
го, а соткан из другого строительного ма-
териала, из материала других модально-
стей, соткан из другой чувственной ткани» 
(Леонтьев, 1983, С. 261). «”Накладываясь” 
на первичный моторный образ предме-
тов, ощущения различных модальностей 
выполняют функцию чувственного языка 
описания свойств предметов, дублируя их 
разными модальностями – полированная 
поверхность предмета блестит на свету, 
гладкая, скользкая и холодная на ощупь» 
(Леонтьев, 1983, С. 257).

Построение (конструирование) обра-
за является работой субъекта деятельнос-
ти и восприятия по созданию его пред-
ставления о предметных условиях своего 
поведенческого пространства (поля дея-
тельности), которое и становится осно-
ванием для управления им своей деятель-
ностью. А.Н. Леонтьев писал по этому 
поводу: «Решающее обстоятельство: че-
ловек [жив(отное)] отвечает не на среду, 
а на свое «понимание» = на окружение, 
как оно выступает для ч(елове)ка (или 
жив(отного)» (Леонтьев, 1994, С. 212). Это 
можно понимать как утверждение, что 
образ предметных условий поля деятель-
ности есть не картинка предметов (зер-
кальное их отражение, неизвестно кем 
наблюдаемое), а «понимание» субъектом 
предметных условий своего поведенче-
ского пространства. Оно рождается на 
основе изменений деятельностью субъ-
екта собственных чувственных представ-
лений (на языке различных модальностей)  
о своем поле внешней активности при 
его взаимодействии с наличными отдель-
ными предметами в поведенческом про-
странстве.

Такое положение дает основание для 
согласия с позицией Л.С. Выготского, ко-
торый отметил, что психика искажает 
внешний мир под задачи поведения субъ-
екта. Образ – это представление субъек-
та о предметных условиях своего поля  
активности в материале чувственных пе-
реживаний. Поэтому он условен и не по-
лон – он представляет предмет так, как 
удобно для деятельности.

Поэтому деятельность живых существ 
определяется не средой самой по себе 

(что утверждается в постулате непосред-
ственности), а представлениями субъек-
та деятельности о предметных условиях 
своего поля поведения.

По А.Н. Леонтьеву, главным условием 
порождения субъектом образов, «откры-
вающих» ему предметные условия свое-
го поля деятельности, является наличие 
у него приспособительной деятельности. 
Она ставит перед субъектом деятельнос-
ти задачу открытия своего поведенческо-
го пространства и переводит первичные 
ощущения (переживания, чувствования) 
из положения состояния организма (би-
ологическое отражение) в отображение 
свойств объекта, с которым он физи-
чески прямо или опосредованно взаи-
модействует (психическое отражение). 
Способность некоторых живых существ 
реагировать на внешние воздействия пе-
реживанием (первичным ощущением, 
чувствованием), как состоянием организ-
ма, понимается как особое свойство этих 
организмов, заданное им от природы.

Изложенная позиция А.Н. Леонтьева  
о природе и происхождении психики по-
зволяет сформулировать несколько важ-
ных положений по этой проблеме.
1. Психика, как язык описания субъек-

том деятельности мира и образ пред-
метных условий жизни (как представ-
ление субъекта), не существует сама по 
себе в качестве самостоятельной ре-
альности. Она – продукт активности 
живого существа. Появление психики в 
эволюции основано на наличии у не-
которых видов живых существ особого 
свойства – способности реагировать 
на внешние воздействия изменением 
своего состояния в виде первичных 
переживаний (первичных ощущений 
или чувствований) и деятельности, как 
поведенческого способа решения жиз-
ненных задач (способа жизни), ста-
вящего организму задачу – заранее 
учитывать предметные условия про-
странства поведения до прямого непо-
средственного взаимодействия с ними. 
Поэтому образ предметной среды мо-
жет быть создан субъектом деятельнос-
ти и восприятия только при его взаи-
модействии с реальным физическим 
миром.

2. Перевод первичных ощущений из по-
ложения до-психического отражения 
в психическое отражение осуществля-

ется субъектом деятельности, получа-
ющим от своей деятельности задачу 
«открытия» себе предметных условий 
своего поведенческого пространства 
(как требование деятельности субъек-
та) на основе его собственной двига-
тельной (поведенческой) активности, 
закономерно изменяющей характери-
стики первичных ощущений и вклю-
чающей их в деятельность в качестве 
ориентиров.

3. Образ предметных условий «строит-
ся, конструируется» как представление 
субъекта деятельности о своем пове-
денческом пространстве и его пред-
метных условиях на основе физиче-
ского взаимодействия (прямого или 
опосредованного каким-то излучени-
ем, например, световой поток) с ними. 
Материалом для конструирования 
представлений служат первичные пе-
реживания различных модальностей, 
выполняющие функцию чувствен-
ных языков для описания различных 
свойств предметов.

4. Одно и то же свойство предметов мо-
жет описываться на разных чувствен-
ных языках (на языках различных 
модальностей). Это описание дает 
субъекту деятельности адекватную ин-
формацию о свойствах предмета. Зада-
ча чувственных представлений (обра-
зов) – не познание субъектом природы 
объекта, а учет характеристик послед-
него в своей деятельности.

5. Образ создает иллюзию наблюде-
ния и восприятия реальных объектов 
поведенческого пространства субъ-
ектом деятельности. Эта иллюзия 
возникает потому, что субъект деятель-
ности всегда реально (физически) вза-
имодействует с реальными объектами,  
и образ всегда строится в месте прямо-
го или опосредованного взаимодейст-
вия субъекта с объектом.

6. По мере развития деятельности чело-
века (созидательной, коллективной  
и орудийной) у него появляется новый 
понятийный язык образов, как пред-
ставлений о предметных условиях по-
веденческого пространства и как на-
учных представлений о пространстве 
собственной жизни в качестве соци-
ального существа и личности, обес-
печивающей условия своей жизни на 
Земле.
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