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Возможные классификации психических процессов 

 

Разнородность психических процессов, обеспечивающих различные формы ориентировки 

субъекта в мире объектов и самом себе, приводят к необходимости упорядочить их в возможных 

классификациях. 
Одной из наиболее старых классификаций является разделение психических процессов на ум, 

чувство и волю. До сих пор эта точка зрения встречается — хотя и в несколько преобразованном 

виде — в справочных руководствах по психологии и словарях. В качестве основных групп 

психических процессов выделяются: 1) познавательные (ощущение и восприятие, память, 

воображение и мышление), 2) эмоциональные (чувства, эмоции), 3) волевые (мотивы, стремления, 

желания, принятие решений). Внимательный читатель, впрочем, заметит, что третья группа 

содержит весьма разнородные по своим механизмам процессы. Сейчас мы остановимся лишь на 

познавательных процессах. 
По какому критерию выстроены данные процессы именно в такую «цепочку»: ощущение и 

восприятие, память, воображение и мышление? По исторически устоявшемуся представлению о 

последовательности стадий познания мира: сначала непосредственный контакт с ним и отражение 

его поверхностных свойств (ощущение и восприятие), далее запечатление следов контакта с миром 

во внутреннем плане (память), возможное оперирование запечатленными образами с целью 

создания новых, не имевшихся в опыте структур (воображение) и в завершение познание 

существенных свойств мира (мышление). Впрочем, здесь недостает еще процесса внимания, 

который многими авторами также зачисляется в разряд познавательных и определяется как 

выделение при восприятии наиболее ясных и отчетливых его содержаний. 
Многие современные психологи полагают, что эта классификация представляет лишь 

исторический интерес (хотя она до сих пор в силу исторической традиции встречается в учебных 

курсах по общей психологии). Например, В. В. Петухов считал, что психические процессы следует 

классифицировать иначе — по критерию специфического (или неспецифического) отношения того 

или иного процесса к познавательной сфере. По этому критерию собственно познавательными 

процессами могут быть названы лишь ощущение, восприятие и мышление. Результатом этих 

процессов является знание субъекта о мире, полученное либо чувственным путем, с помощью 

органов чувств, — это обеспечивают ощущение и восприятие, либо рациональным путем — это 

является задачей мышления. Память, внимание, воображение В. В. Петухов, вслед за Л.М.Веккером, 

называл «универсальными» процессами, поскольку они имеют неспецифическое отношение к 

познанию и обеспечивают осуществление разных форм деятельности (в том числе, конечно, и 

познания). 
Дадим предварительные определения каждого из рассмотренных процессов, которые будут 

предметом специального и подробного исследования на последующих этапах обучения общей 

психологии. 
Ощущение и восприятие обычно рассматриваются вместе как процессы, обеспечивающие 

«непосредственное» чувственное познание отдельных свойств (ощущение) и совокупности свойств 

(восприятие) предметов окружающего мира. <…> Слово «непосредственное» взято в кавычки 

потому, что «непосредственность» познания с помощью восприятия относительна. Согласно 

современным представлениям, для осуществления даже элементарных ощущений недостаточно 

простого появления раздражителя перед глазами: необходим еще «встречный» процесс со стороны 

субъекта, а в целом ощущение и восприятие выступают как сторона человеческой деятельности, 

которая обусловлена мотивами и целями субъекта, поэтому любое ощущение и восприятие также 

опосредствованы этими и множеством других факторов. Можно говорить лишь об относительной 

«непосредственности» восприятия по сравнению с более опосредствованным познанием мира при 

помощи мышления. Единицей восприятия считается образ (восприятия), который имеет весьма 

сложную структуру и характерные свойства. 
Мышление чаще всего определяется как обобщенное, опосредствованное отражение 

наиболее существенных свойств мира. Этот процесс может происходить в разных формах — в 

форме действия, в образной и словесно-логической формах. По сравнению с чувственным 

познанием мышление приводит к знаниям о скрытых для органов чувств свойствах мира. Как и 

почему происходит такое проникновение в суть вещей при помощи мышления — это вопрос более 



глубокого изучения. Здесь мы ограничимся одним примером, принадлежащим А.Н.Леонтьеву, 

позволяющим проиллюстрировать различие между задачами, которые может решать человек при 

помощи мышления, и задачами, которые решаются им же при помощи восприятия. 
Предположим, нам необходимо определить твердость тех или иных предметов, лежащих перед нами. 

Если это, скажем, пластилин, вата, бумага, кусок металла, мы, располагая лишь нашими органами 

чувств, без особого труда сможем выстроить данные предметы в «цепочку» по степени их твердости, 

которую определим в данном случае «на ощупь». Однако, если перед нами поставят задачу выстроить 

такую же «цепочку» из пяти — десяти кусков разных металлов, мы не сможем решить ее с помощью 

восприятия (все куски будут казаться нам практически «одинаково твердыми»). Здесь понадобится 

применить уже акт мышления, причем в исходной его форме — в форме действия. Чтобы построить 

названную «цепочку», исследователь должен привести в соприкосновение попарно каждые два куска 

металла (поцарапать одним куском другой). Кусок, на котором окажется царапина, отличается 

меньшей твердостью по сравнению с куском, который сделал эту царапину. Рано или поздно нужная 

«цепочка» будет выстроена. 
Таким образом, мышление — процесс познания тех свойств предметов, которые скрыты от 

«непосредственного» их познания при помощи органов чувств, но открыты для познания субъектом 

через включение их в отношения с другими предметами. Кстати, одно из определений мышления 

(интеллекта) — способность установить (понять) отношения между предметами. В этом плане 

мышление — более объективное познание, чем восприятие, поскольку в той или иной степени 

может приводить к получению знания, «независимого» от субъекта (по крайней мере, независимого 

от «искажающей» работы его органов чувств). Обычно единицей мышления называется понятие, 

однако понятие — лишь одна из возможных единиц данного процесса, поскольку существует также 

допонятийное мышление. 
Что касается «сквозных» (универсальных) психических процессов, рассматриваемых 

В.В.Петуховым отдельно от собственно познавательных, то краткие определения памяти, внимания 

и воображения таковы. Память — совокупность процессов, обеспечивающих запечатление, 

сохранение и воспроизведение прошлого опыта, а также его забывание (иногда это очень важно для 

субъекта). Под «прошлым опытом» имеются в виду не только собственно результаты 

познавательной деятельности (образы), но и результаты формирования двигательных привычек 

(навыки), опыт эмоционального реагирования на те или иные ситуации (аффективные следы) и т.д. 

Память обеспечивает ориентировку субъекта в его прошлом и связь этого прошлого с настоящим и 

будущим. 
Внимание — процессы избирательной (селективной) работы субъекта с предметом 

деятельности и сосредоточения на нем. Внимание, таким образом, решает задачи ориентировки 

субъекта в настоящем, текущем опыте субъекта (под опытом может пониматься как опыт 

познавательной деятельности, так и результаты исполнительных — двигательных — и 

эмоциональных процессов). 
Воображение — совокупность процессов, решающих главным образом задачи 

прогнозирования субъектом будущего результата его деятельности, оперирования полученными 

ранее образами и другими единицами психического мира с целью изменения представлений 

субъекта о мире и — в конечном счете — изменения мира как такового. Таким образом, 

воображение обеспечивает возможность ориентации субъекта в будущем и построения проектов 

его будущей деятельности. 
Конечно, следует отметить определенную условность «привязки» памяти, внимания и 

воображения к прошлому, настоящему и будущему человека. Так, без воображения невозможно 

построение в настоящем проекта создаваемой инженером конструкции, а без нормально 

функционирующей памяти невозможен и прогноз будущего субъектом. Однако для учебных целей 

и предварительной ориентировки в материале представленное основание для классификации 

вполне оправданно. <…> 
В литературе встречаются и другие классификации психических процессов. Одна из них 

имеет в своей основе довольно формальный критерий — форму протекания и существования 

психических явлений. К примеру, в статье «Общая психология» Краткого психологического 

словаря в качестве основных классов явлений, изучаемых психологами, выделяются психические 

процессы, состояния и свойства. При этом отмечается неизбежная условность выделения 

указанных групп: понятие «психический процесс» обозначает «процессуальность» явления, 

протекающего в течение какого-то времени. Термин «состояние» говорит о статическом 

(существующем в данный момент времени) и относительно постоянном явлении. Термин 



«свойство» говорит об устойчивости конкретного психического явления и его закрепленности в 

структуре личности (здесь, несомненно, личность понимается в широком смысле слова). 
Авторы указанной статьи, как мы уже видели выше, выделяют среди процессов группы 1) 

познавательных (ощущение и восприятие, память, воображение и мышление); 2) волевых (мотивы, 

стремления, желания, принятие решений); 3) эмоциональных (чувства и эмоции). Психическими 

состояниями они называют статические состояния каждого из представленных выше процессов: 

так, например, познавательным состоянием является, по их мнению, сомнение, эмоциональным — 

аффекты, волевым — уверенность. «Психические свойства» включают такие «качества ума» 

(познавательного процесса), как способности, а также устойчивые особенности волевой сферы 

(характер) и закрепившиеся качества чувств (темперамент).  
 


