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Важнейшим философским вопросом всегда был и 
остается вопрос об отношении сознания человека к его 
бытию, вопрос о включенности человека, обладающего 
сознанием, в мир, о тех возможностях, которые 
предоставляет человеку сознание, и о той ответствен-
ности, которую налагает сознание на человека. Бытие 
человека в мире всегда связано с сознанием, «пронизано» 
им, короче говоря, не существует человеческого бытия без 
сознания, независимого от тех или иных его форм. Другое 
дело, что реальное бытие человека, его взаимоотношения 
с окружающей социальной и природной действительнос-
тью выступают как более широкая система, внутри 
которой сознание является специфическим условием, 
средством, предпосылкой, «механизмом» вписывания чело-
века в эту целостную систему бытия. В контексте 
человеческой деятельности как целостной системы 
сознание является ее необходимым условием, 
предпосылкой, элементом.  

 Ключевые слова: сознание, человек, методология, 
государство, право, закон. 

The most important philosophical question has always 
been and remains the question of the relationship of a person's 
consciousness to his being, the question of the inclusion of a 
person with consciousness in the world, about the possibilities 
that consciousness provides to a person, and about the 
responsibility that consciousness places on a person. The 
existence of man in the world is always connected with 
consciousness, "penetrated" by him, in short, there is no human 
being without consciousness, independent of one or other of its 
forms. It is another matter that a person's real being, his 
relationships with the surrounding social and natural reality, 
act as a broader system, within which consciousness is a 
specific condition, a means, a prerequisite, a "mechanism" for 
inscribing a person into this whole system of being. In the 
context of human activity as an integral system, consciousness 
is its necessary condition, prerequisite, element. 

 Key words: Consciousness, man, methodology, state, 
law, law. 

 
 Сознание – одно из основных понятий не 

только психологии, но и философской науки. 
Понимание сознания, менялось в зависимости от 
того, какое мировоззрение господствовало в ту или 
иную эпоху. При античном космоцентризме, созна-
ние или внимание человека было направлено на 
окружающий мир. Сознание выступало как связь 
между объектом и разумом, которые существуют 
независимо друг от друга. А в момент их встречи 
объект лишь оставляет след в поле разума. 
Античный человек не сосредоточен на своем 
внутреннем мире. 

В эпоху средневековья, человек вынужден 
погрузиться внутрь себя. Она была вызвана 
необходимостью общения с Богом через молитву. 
Сознание выступает способностью воспроизводить 

переживания, поднявшись до уровня Бога и 
свидетельства ничтожности человека. 

 В Новое время человек опираясь на свой разум 
отказывается от Бога. Формируется новый духовный 
опыт людей, в происхождение человека только через 
природную эволюцию. Человек объявил себя 
началом и причиной всего.  

 Понятие сознание в философии раскрывается 
путем его сопоставления с другими важнейшими 
философскими понятиями материи. Именно поэтому 
суть сознания зависит от способа решения проблемы 
о взаимоотношении материи и сознания, от 
понимания сознания в широком и узком смысле.  

 В первом случае сознание определяется как 
самостоятельная сущность или субстанция, 
способная творить мир. Такое понимание сознания 
характерно для идеалистической философии. Такой 
подход был представлен впервые в античности в 
философии Платона. То идея господствовало и в 
христианской культуре, где Бог выступает как 
высшая сила сознания, а позднее и в немецкой 
классической философии, в идеалистической 
философии Гегеля, в которой роль первоначала мира 
выполняла Абсолютная идея. По Гегелю 
Абсолютная идея (мировой разум) есть первичная 
субстанция, творящая все другие формы бытия. Она 
пронизывает и природу, и человека, которые 
трактуются Гегелем лишь как формы инобытия все 
той же абсолютной идеи[1-с.55],.  

 Термин «сознание» в материалистической 
философии, значительно сужается, оно теряет здесь 
смысл самостоятельной сущности и приобретает 
облик лишь одного из свойств материи, свойства, 
возникающего только с появлением 
высокоорганизованной материи – человеческого 
мозга. Материя выступает как бесконечная 
субстанция. В материалистическом понимании, не 
сознание порождает материю, а материя порождает 
сознание как вторичное бытие. 

  Происхождение сознания при разном его 
понимании объясняется по- разному, как в широком, 
так и узком смысле. 

  В первом случае, сознание - бесконечная 
субстанция, оно близко к понятию Бога поэтому 
вопрос о его происхождении, в идеалистической 
философии, даже не ставится.  

  Но в узком смысле как свойства материи 
неизбежно возникает вопрос о его происхождении из 
материи. Из-за очевидной противоположности 
материи и сознания вопрос весьма оказался сложным 
в силу феномены которого – понятия, суждения, 
ощущения и восприятия – весьма противоположны 
материальным объектам, поскольку в отличие от них 
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не обладают ни запахом, ни вкусом, никакой - либо 
видимой формой. 

Именно эта противоречивость привела к 
появлению материалистической теории отражения, в 
которой возникновение сознания связывается с 
фундаментальным свойством материи и отражением, 
которые существуют наряду с такими более 
распространенными свойствами материи, как время, 
пространство и движение. 

 Таким образом, в материалистической филосо-
фии, сознание возникло на основе свойства отраже-
ния как фундаментального свойства материи, так как 
первым уровнем отражения признаются физико-
химические взаимодействия в неживой природе, а 
вторым-биологические взаимодействия при участии 
органов чувств [2-с.117]. 

  По мнению современных психологов, каждый 
из подходов имеют свои недостатки, так как в 
материалистическом подходе, сознание без видимых 
причин появляется на определенном этапе развития 
живой материи. Содержание наших знаний, нельзя 
свести только к результатом отражения. В них 
велика роль знаний, полученных в результате 
автономной, творческой активности самого 
сознания.   

  Необходимо выяснить, раскрывая сущность 
сознания, сознание атрибутом человека или это 
явление космическое, надчеловеческое. Идеалисти-
ческий подход представлен в религиозных течениях 
Т. де Шардена, В.С. Соловьева, Д. Ландреева в 
центре которых «галактический разум», живое тело 
космоса, божественный разум. 

  В контексте антропогенеза сознание есть итог 
многовекового развития познавательной и 
практической деятельности человечества, продукт 
всей всемирной истории. И на вопрос как оно 
зародилось, сознание предстает в виде эволюции 
психики животных. Для возникновения разумного 
человека, создавались условия более чем двадцати 
миллионов лет. Трудно представить появление 
психики у живых организмов без наличия свойства 
отражения у всей материи.  

   Отражение есть всеобщее свойство материи, 
заключающееся в воспроизведении признаков, 
отношений и свойств отражаемого объекта. 
Способность к отражению, а также характер ее 
проявления зависят от уровня организации материи.  
Отражение в неорганической природе, в мире 
животных и растений, и человека выступает в 
качественно различных формах. Неотъемлемым и 
особым свойством отражения у живого организма 
являются раздражимость и чувствительность как 
специфическое свойство отражения, взаимодействий 
внешней и внутренней среды в виде возбуждения и 
ответной избирательной реакции.  

   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, которое в 
простейших случаях выступает в виде механической 
деформации, в общем же случае – в виде взаимной 
перестройки внутреннего состояния 
взаимодействующих систем, как взаимная передача 
энергии и информации. Любое отражение включает 
информационный процесс или информационное 
взаимодействие. 

   Присуще неживой природе свойство 
отражения при определенных условиях порождает 
отражение в живой природе – биологическую форму 
отражения. Разновидностями являются: 
чувствительность, раздражимость, элементарная 
психика животных. Такое отражение связано с 
приспособленной жизнедеятельностью живы 
организмов, в чем проявляется сущность их жизни. В 
этом процессе развивается нервная система. 

  Раздражимость – реакция живых организмов 
на благоприятные условия среды, вызывающая 
активность. 

 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.  

 Условный рефлекс является сигнальной 
деятельностью на основе образования временных 
связей сигнала и внешней и внутренней для 
организма среды. На основе сигнального характера 
отражательной деятельностью организма возникает 
и развивается опережающее отражение действитель-
ности. Такое отражение у животных осуществляется 
элементарными формами психики – восприятиями, 
ощущениями, представлениями, конкретно образно-
предметным мышлением. Физический механизм его 
назван первой сигнальной системой Павлова [3-с.20]. 

 Итак, сознание является одним из основных 
понятий философии, психологии и философии. 
Является высшей уровню психической активности 
человека как социального существа. Своеобразие 
этой активности заключается в том, что отражение 
реальности в форме чувствительных и умственных 
образов предвосхищает практические действия 
человека, придавая им целенаправленный характер. 

 Главным условием возникновения и развития 
человеческого сознания является совместная 
продуктивная опосредованная речью орудийная 
деятельность людей. Это такая деятельность, которая 
требует кооперации, общения и взаимодействия 
людей друг с другом. Она предполагает создание 
такого продукта, который всеми участниками 
совместной деятельности сознается как цель их 
сотрудничества. 

Сознание предполагает осознание человеком не 
только внешнего мира, но и самого себя, своих 
ощущений, образов, представлений и чувств. 
Образы, мысли, представления и чувства людей 
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материально воплощаются в предметах их 
творческого труда и при последующем восприятии 
этих предметов именно как воплотивших в себе 
психологию их творцов становятся осознанными. 

Сознание образует высший уровень психики, 
свойственный человеку. Сознание есть высшая 
интегрирующая форма психики, результат 
общественно-исторических условий формирования 
человека в трудовой деятельности, при постоянном 
общении (с помощью языка) с другими людьми. В 
этом смысле сознание есть «общественный 
продукт». 
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