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КОГНИТИВНЫЙ СУБЪЕКТ,  
КОГНИТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Когнитивное пространство – это ментальный мир, представ-
ляющий собой место для переработки и хранения в категоризо-
ванном виде интериоризованных знаний, являющихся результа-
том познания действительного и других возможных миров. Ког-
нитивное пространство – это антропоцентричная категория. Оно 
существует в человеке и для человека. В связи с антропоцентрич-
ностью когнитивное пространство предполагает наличие субъек-
та познания. 

В философии термин «субъект» используется для обозначе-
ния «объективированного Я, т. е. индивида, которому противо-
стоит, противопоставляется объект и который направляет на этот 
объект свое познание или действие» [12, с. 441]. Если имеется в 
виду действие, то речь идет о субъекте действия. Если имеется в 
виду познание, то говорят о субъекте познания [12, с. 441]. По-
следнего назовем когнитивным субъектом. Его наличие является 
одним из условий формирования когнитивного пространства.  

Когнитивный субъект – это человек, познающий мир и сис-
тематизирующий знания о мире в своем когнитивном простран-
стве. Он обладает воспринимающим устройством, благодаря ко-
торому получает информацию о мире, хранит ее в памяти и пре-
образует в знания. 

Наряду с термином «когнитивный субъект», существуют 
термины «когнитивная личность» [11 и др.] и «наблюдатель» [4; 
6; 8; и др.].  

В состав термина «когнитивная личность» входит понятие 
личности. С позиции психологии личность – это конкретный жи-
вой человек, обладающий сознанием и самосознанием. Структу-
ра личности – это целостное системное образование, совокуп-
ность социально значимых психических свойств, отношений и 
действий индивида, сложившихся в процессе онтогенеза и опре-
деляющих его поведение как поведение сознательного субъекта 
деятельности и общения [9, с. 238]. В общественных науках лич-
ность рассматривается как «особое качество человека, приобре-
таемое им в социокультурной среде в процессе совместной дея-
тельности и общения» [1, с. 263].  

Понятие «личности» раскрывает социально-психологическую 
сущность человека, формирующуюся в результате усвоения че-
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ловеком общественных форм сознания и поведения, обществен-
но-исторического опыта человечества (личностью мы становимся 
под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, обще-
ния, взаимодействия) [11, с. 21]. Личность является сформиро-
вавшейся, когда она начинает вести себя опосредованно (преодо-
левать собственные непосредственные побуждения ради чего-то 
другого) и руководить своим поведением на основе осознанных 
мотивов-целей и принципов [9, с. 239]. 

С. Л. Рубинштейн личность характеризует как сознательного 
субъекта, который осознает не только окружающее, но и себя в 
своих отношениях с окружающим. Личность должна осознавать 
себя как «я», которое в качестве субъекта сознательно присваива-
ет себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от 
него дела и поступки и сознательно принимает на себя за них 
ответственность в качестве их автора и творца. По убеждению 
ученого, ребенок не сразу становится личностью. В течение пер-
вых лет он не осознает себя как «я», называет себя по имени и су-
ществует для самого себя как объект для других людей, а не как 
самостоятельный субъект. Осознание себя как «я» является ре-
зультатом развития самосознания личности [10, с. 513–514].  

А. Н. Леонтьев раскрывает понятие личности, сравнивая его с 
понятием «индивид». Индивид – это генотипическое образова-
ние, его формирование продолжается в онтогенезе (прижизнен-
но), он приобретает конкретные особенности на разных стадиях 
своего развития (т. е. возникают сплавы между врожденными и 
приобретенными реакциями). Человек (и животное) рождается 
индивидом. Однако человек начинает формироваться как лич-
ность, вступая в общественные отношения [7, с. 173–180]. Инди-
вид, таким образом, вызревает в ходе онтогенетического разви-
тия, а личность, помимо этого, формируется под влиянием соци-
альной среды. «Личность, – пишет А. Н. Леонтьев, – есть относи-
тельно поздний продукт общественно-исторического и онтогене-
тического развития» [7, с. 176]. 

Итак, личностью является человек, обладающий сознанием и 
самосознанием, несущий ответственность за свое поведение. Та-
кие качества обычно приписываются человеку, который принима-
ется в качестве равноправного члена социально-культурного сооб-
щества. Ребенок изначально не обладает самосознанием и не спосо-
бен присваивать себе все, что он делает, следовательно, личностью 
он не является [7; 10]. Вместе с тем он обладает способностью вос-
принимать информацию и обладает когнитивным пространством.  
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 Таким образом, термин «когнитивная личность» имеет более 
узкое употребление, чем термин «когнитивный субъект». По-
следний используется как термин, не дифференцирующий субъ-
екта познания по возрастному или социальному критериям. Тер-
мин «когнитивная личность» уместен, когда субъект познания 
отвечает требованиям, предъявляемым к личности.  

 Когнитивный субъект или субъект познания, прежде всего, 
является субъектом восприятия. Восприятие является сложной 
системой процессов приема и переработки информации, обеспе-
чивающей организму отражение объективной реальности и ори-
ентировку в окружающем мире. Восприятие и ощущение явля-
ются отправной точкой процесса познания [2]. Когнитивное про-
странство выступает как результат синтеза ощущений: зрительных, 
слуховых, осязательных, вкусовых и обонятельных [5]. 

 В своей теории Дж. Гибсон субъекта восприятия называет 
наблюдателем [6]. 

 Наблюдателем является тот, кто наблюдает, следит глазами 
за кем-либо или чем-либо [3, с. 570]. Наблюдать означает: 1) вни-
мательно следить; 2) видеть, замечать, встречать; 3) изучать, ис-
следовать; 4) осуществлять надзор, наблюдение за кем-либо [3, с. 
570]. Принимая во внимание трактовки 1, 2, и 4, наблюдателя 
можно охарактеризовать как субъекта визуальной деятельности, 
где он выступает как частный случай когнитивного субъекта. Од-
нако если обратиться к 3-й трактовке данного понятия, то на-
блюдатель будет выступать не только как субъект визуальной 
перцепции, но и как субъект, включающий в себя другие виды 
восприятия. Термин «изучить» означает: 1) постичь учением, ус-
воить в процессе обучения; 2) научно исследовать, познать; 3) 
внимательно наблюдая, ознакомиться, понять [3, с. 387], а термин 
«исследовать» трактуется как: 1) подвергнуть научному изуче-
нию; 2) осмотреть для выяснения, изучения чего-н. [3, с. 402].  

 Итак, наблюдателем является не только наблюдающий, ви-
дящий субъект, но и познающий, это также подтверждает в своем 
исследовании Т. Л. Верхотурова, определяя наблюдателя как 
«перцептивно-когнитивный субъект, осуществляющий концеп-
туализацию и категоризацию действительности» [4, с. 6], где по-
нятие «наблюдатель» трактуется через понятие «когнитивный субъ-
ект», что позволяет рассматривать эти термины как синонимы. 

 Итак, все три термина – «когнитивный субъект», «когнитив-
ная личность», «наблюдатель» – имеют сходные значения. Вместе 
с тем термин «когнитивная личность» имеет весьма избиратель-
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ное значение, поэтому он может быть использован только в тех 
исследованиях, в которых когнитивная личность соответствует 
понятию личности как таковой.  
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ  
 «НЕЗНАЧИМЫХ» СЛОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 Обучение адекватному переводу – одна из целей обучения 
иностранному языку в вузе. Уметь точно понять смысл прочи-
танного текста по специальности, разобраться в деталях – все это 
имеет важное значение, а иногда и первостепенную важность для 
будущего специалиста в той или иной области.  

 Не секрет, что при обучении переводу важную роль играют 
навыки студента соединять набор переведенных слов в единое 
целое. Конечно, вопросы знания грамматики и точных значений 
слов играют важнейшую роль. Но хочется остановиться и на дру-
гом аспекте проблемы адекватного перевода, имеется в виду ис-
пользование слов, значение которых кажется минимальным. Это 
так называемые «соединяющие» слова, слова-сигналы. 




