
Признаки вторичного образа, или представления:
неустойчивость, фрагментарность, обобщенность 

Поскольку представления воплощают в себе один из видов памяти, к ним 
необходимо будет вернуться в соответствующей главе, посвященный общему 
анализу процессов памяти. В данном же подразделе рассматриваются лишь те 
аспекты, которые составляют необходимую предпосылку для последующего 
анализа природы психики. 

Следующий шаг продвижения от перцептивных процессов вперед ведет от 
первичных (сенсорно-перцептивных) образов к образам вторичным, т.е. к 
извлеченным из памяти первым сигналам", которые воспроизводят прошлые 
первичные образы и тем самым изображают объекты, в данный момент не 
Бездействующие на рецепторную поверхность анализатора. Этот переход 
диктуется как всей логикой предшествующего анализа, так и 
местоположением вторичных образов в системе психических процессов. 

Представления есть необходимое посредствующее звено, смыкающее 
первосигнальные психические процессы, организованные в форму образов 
различных видов, и второсигнальные мыслительные или рече-мыслительные 
психические процессы, составляющие уже "специально человеческий" 
уровень психической информации. Уже рассмотрение такого важнейшего 
свойства первичных образов, как обобщенность, которая не случайно 
завершает перечень эмпирических характеристик перцепта и является 
"сквозным" параметром всех психических процессов, привело к вопросу о 
необходимой взаимосвязи восприятия и памяти. 

Поскольку обобщенность образа выражает отнесенность отображаемого в нем 
объекта к определенному классу, а класс не может быть содержанием 
актуального, т.е. в данный момент совершающегося, отражения, 
обязательным посредствующим звеном здесь является, как упоминалось, 
включенность апперцепции, т.е. образов, сформированных в прошлом опыте 
и воплощенных в тех извлекаемых из памяти эталонах, с которыми сличается 
каждый актуальный перцепт. Такие эталоны и есть вторичные образы, или 
представления, аккумулирующие в себе признаки различных единичных 
образов. На основе этих признаков строится "портрет класса объектов", и тем 
самым обеспечивается возможность перехода от перцептивно-образного к 
понятийно-логическому отображению структуры класса предметов, 
однородных по какой-либо совокупности своих признаков. 

Исследование вторичных образов сталкивается с существенными 
трудностями как в исходном пункте анализа – при описании их основных 
эмпирических характеристик, так и на этапе теоретического поиска 
закономерностей, определяющих организацию данной категории "первых 
сигналов". Эти методические трудности вызваны в первую очередь 
отсутствием наличного, непосредственно действующего объекта-
раздражителя, с которым может быть прямо соотнесено актуальное 
содержание представления. Помимо того, из-за отсутствия непосредственного 
воздействия представляемого объекта само представление является трудно 
поддающейся фиксированию "летучей" структурой. В связи с этим 
экспериментальнопсихологическое исследование вторичных образов, 
вопреки его теоретической и прикладной актуальности, несоизмеримо отстает 



от изучения первичных, сенсорноперцептивных образов. Здесь очень мало 
"устоявшегося" эмпирического материала, а имеющиеся данные чрезвычайно 
фрагментарны и разрознены. В качестве необходимой эмпирической базы 
теоретического поиска мы приведем лишь суммированные результаты 
систематизации этих эмпирических данных, представленные не в виде их 
детального описания, а в виде перечня основных характеристик вторичных 
образов (схема 7), сопровождаемого лишь минимумом необходимых 
пояснений и ссылок на литературу. 

 

Схема 7. Эмпирические характеристики вторичных образов 

Этот минимум дополнений к каждой из характеристик сводится к 
следующему: 

I. Особенности пространственно-временной структуры вторичных образов 
целесообразно вначале перечислить (схема 8), а затем дать краткие 
пояснения. 

 

Схема 8. Пространственно-временная структура вторичных 
образов 

1. Пространственная панорамность (Шемякин, 1959; Ломов, 1966), 



заключается в том, что целостное воспроизведение 
пространственной структуры объекта во вторичном образе не 
ограничивается объемом перцептивного поля и выходит за его 
пределы. 

Так, пространственный массив, охватываемый единым 
топографическим представлением ("карта-обозрение" Ф. Н. 
Шемякина), превосходит по угловым размерам объем 
перцептивного поля, а представление об отдельном объекте может 
охватывать те компоненты или стороны последнего, которые при 
непосредственном восприятии находятся за пределами поля 
зрения. 

2. В отличие от перцептивного образа, существенной особенностью 
которого является выделение фигуры из фона, не допускающее, 
однако, их взаимного отделения, в представлении фигура может 
не соотноситься с определенной координатой пространственного 
фона, а фон может быть отделен от фигуры ("пустое 
пространство"). 

3. Выпадение абсолютных величин проявляется в двух моментах: 

a. в несохранении числа однородных элементов (например, 
числа колонн в представлении об Исаакиевском или 
Казанском соборе, как это показано в работах Б. Г. 
Ананьева); 

b. в нарушении воспроизведения абсолютных размеров 
отображаемого пространственного массива и в особенности 
размеров отдельного объекта (Сорокун, 1968).

4. Преобразование геометрической формы в топологическую схему 
во вторичном образе имеет разнообразные проявления, вскрытые 
в различных исследованиях. Оно выражается в схематизации 
образа, описанной Б. Ф. Ломовым (1971). В связи с вопросом о 
влиянии структуры представления на процесс узнавания и на 
организацию моторного акта доминирование топологической 
схемы над геометрической формой выявлено и описано Н. А. 
Бернштейном (1966). Поэтапность и многоуровневый характер 
такой "топологизации формы" в представлении выявлен в 
экспериментах М. В. Лещинского (Веккер, Лещинский, 1970). 

Такого рода акцент топологической схемы, патологически 
усиленный расстройствами памяти, вскрыт также в исследованиях 
нарушений памяти и наглядно представлен в соответствующих 
рисунках больных (Тонконогий, Цуккерман, 1965). 

5. Симультанность, или "временная панорамность", представлений 
заключается в том, что компоненты временной и двигательной 
последовательности имеют тенденцию преобразовываться во 
вторичном образе в одновременную структуру, в которой эта 
последовательная динамика очень затушевана или не 
воспроизводится совсем. По отношению к слуховым музыкальным 



представлениям, которые воспроизводят не последовательное 
развертывание, а одновременноцелостную структуру 
музыкального произведения, это показано Б. М. Тепловым и 
подчеркнуто Ж. Адамаром (Теплов, 1986; Адамар, 1970). В области 
осязательных представлений такое преобразование 
последовательнодвигательных компонентов в одновременную 
структуру выявлено в ряде исследований (Веккер, 1951; Ананьев, 
Веккер, Ломов, Ярмоленко, 1959). 

6. Совершающиеся во вторичном образе сдвиги в воспроизведении 
длительности установлены в многочисленных исследованиях, 
данные которых обобщены С. Л. Рубинштейном в виде 
эмпирического закона заполненного временного отрезка. Закон 
этот состоит в том, что "чем более заполненным и, значит, 
расчлененным на маленькие интервалы является отрезок 
времени, тем более длительным он представляется. Этот закон 
определяет закономерность отклонения психологического 
времени воспоминания прошлого от объективного времени" 
(Рубинштейн, 1940). 

7. Что касается третьей временной характеристики – большей 
прочности сохранения образа временной последовательности по 
сравнению с временной длительностью, – то она в скрытом виде 
содержится в тех же фактах, которые обобщены в законе 
заполненного временного отрезка: зафиксированные в нем сдвиги 
оценки интервала касаются именно его длительности, а временная 
последовательность сохраняется гораздо полнее.

II.Особенности модальных характеристик вторичного образа (очень мало 
изученные и выявленные преимущественно для зрительных цветовых 
представлений) состоят в том, что во вторичном образе цвета 
происходит перестройка, аналогичная сдвигам восприятия цвета в 
затрудненных условиях: образ смещается в сторону основных цветов 
спектра, а отдельные конкретные оттенки из образа выпадают тем в 
большей мере, чем более длительным является срок хранения образа 
(Карпенко, 1940). 

III.Сдвиги интенсивностных характеристик представления, отмеченные и 
образно описанные еще Г. Эббингаузом, заключаются в том, что, хотя 
степень яркости вторичного образа может быть очень различной, в 
среднем представление по сравнению с сенсорноперцептивным образом 
отличается значительно меньшей яркостью (Эббингауз, 1890). По сути 
дела эти изменения интенсивностной характеристики имеют ту же 
самую тенденцию, что и сдвиги модальных характеристик, –и те и 
другие преобразуются в том же направлении, что и соответствующие 
характеристики первичных образов в затрудненных условиях их 
формирования, при наложении помех. Интенсивностные 
характеристики вторичных образов, как и первичных, в этих условиях 
ослабевают – образы становятся более бледными. 

Этим заканчивается первая подгруппа перечня основных эмпирических 
характеристик вторичного образа, охватывающая его пространственно-



временную структуру, модальность и интенсивность. За этой 
подгруппой первичных характеристик, как и в случае перцептивных 
образов, следует вторая подгруппа эмпирических характеристик 
вторичных образов. В нее входят характеристики, представляющие 
собой результат перестройки и специфическую модификацию 
первичных и в своей основе общих для всякого образа параметров 
соответственно его данной конкретной форме. 

IV.Первой из вторичных характеристик представления, которая, как и 
бледность, упоминалась еще Г. Эббингаузом, является неустойчивость. 
Будучи по самой своей сущности (как проявление непостоянства) 
отрицательным эквивалентом, или выражением дефицита 
константности, свойственной перцептивному образу, неустойчивость 
представления, хорошо известная каждому по собственному опыту, 
заключается в колеблемости и текучести его компонентов. Эта 
текучесть, по удачному выражению С. Л. Рубинштейна, "как бы вводит в 
представление ряд переменных" (1988). Не случайно поэтому 
экспериментальные исследования (например, работы Е. И. Тютюник) 
обнаруживают во вторичных образах феномен, аналогичный "мерцанию 
формы", свойственному перцептивным образам при затрудненных 
условиях их формирования на первых фазах становления. 

V. Фрагментарность представлений, также отмеченная еще Эббингаузом и 
подтвержденная многочисленными более поздними и современными 
исследованиями (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Зотов, Л. М. Веккер, 
М. В. Лещинский, Е. И. Тютюник, Безбородко), состоит в том, что "при 
внимательном анализе или попытке установить все стороны или черты 
предмета, образ которого дан в представлении, обычно оказывается, что 
некоторые стороны, черты или части вообще не представлены" 
(Рубинштейн, 1988). Продолжая сопоставление с эмпирическими 
характеристиками перцептивных образов, легко увидеть, что если 
неустойчивость представления есть аналог неполной константности, то 
фрагментарность представляет собой эквивалент неполной целостности 
или выражение ее дефицита в представлении по сравнению с 
восприятием. 

VI.Параметр обобщенности, будучи общей характеристикой не только всех 
видов образов, но и вообще всех психических процессов, имеет во 
вторичных образах свою отчетливо выраженную специфичность по 
сравнению с обобщенностью первичных. Если первичный образ, какова 
бы ни была степень его генерализованности, всегда является 
обобщенным изображением того конкретного единичного объекта, 
который воздействует на анализатор, то вторичный образ, в силу того, 
что представляемый объект не воздействует на органы чувств, может 
быть не только единичным, но и общим. Это означает, что, воплощая в 
себе целый ряд ступеней обобщенности образа, на высших из этих 
ступеней представление освобождается от "прикованности" к 
единичному объекту и "может быть обобщенным образом не 
единичного предмета или лица, а целого класса или категории 
аналогичных предметов" (там же).



Производный характер второй подгруппы характеристик по отношению к 
первичным эмпирическим характеристикам представления выражается в том, 
что неустойчивость, фрагментарность и обобщенность, как и их перцептивные 
гомологи – константность, целостность и обобщенность, охватывают все три 
первичных параметра вторичного образа: пространственно-временную 
структуру, модальность и интенсивность. Неустойчивость выражается в 
колеблемости не только пространственных компонентов образа, относящихся 
к форме, величине и т.д., но и его модальных характеристик, например 
цветотоновых ("мерцание цвета" в представлении) и интенсивностных 
(колебание яркости). 

Фрагментарность также проявляется в выпадении как пространственно-
временных компонентов образа (частей или деталей фигуры или фона), так и 
его модальноинтенсивностных характеристик (оттенков цвета, тембра или 
специфических особенностей воспроизведения механических свойств в 
осязательном представлении). Такой же тройственный состав имеет и 
обобщенность представлений, которая обнаруживает себя как "портрет" не 
только класса фигур, но и класса свойств качественно-модальных (цветов, 
тонов, проявления упругости и т.д.) и интенсивностно-энергетических 
(яркость, сила). Все эти три характеристики – неустойчивость, 
фрагментарность и обобщенность – являются, таким образом, действительно 
выражением модификаций первичных параметров представления. 


