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САМБУРОВА Н. Э.  

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ВНУТРЕННИХ ОЩУЩЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО НАЧАЛА 

 Рассмотрено содержание внутреннеощущаемой человече-
ской деятельности в контексте складывающейся индиви-
дуализации; показана конструктивная роль внутренних 
ощущений (соотносимых с внешними ощущениями) в со-
временном личностном самоопределении. 
 
Соприкасаясь с проблемой самоидентификации человека, 

в частности с проблемой нерелигиозной веры, мы сталкиваем-
ся с феноменом внутренних (внутрителесных, неосознавае-
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мых) ощущений. Еще Б. М Тепловым было отмечено, что «от-
сутствие словесного отчета о раздражителе …не является дока-
зательством отсутствия соответствующего процесса», а доказы-
вает лишь то, что этот процесс не был осознан, т. е. не получил 
отражения во второй сигнальной системе. Проблема целостно-
сти и идентификации личности и по сей день остается одной 
из актуальнейших в психологии, клинической психиатрии, со-
циальной педагогике. Л. С Выготским в начале ХХ в. было под-
держано понятие «интериоризации», т. е. переноса во внут-
ренний план, как основного механизма развития высших пси-
хических функций. Единичные встречающиеся в литературе 
характеристики определяют «внутрителесные ощущения как 
информационное задействование организма на освоение 
трансцендентной реальности»1. С. Арсеньев также отмечает, 
что трансцендентность дана человеку «не явно, не внешним 
образом, а внутренне присуща человеку. Именно поэтому воз-
можно существование внутри человека того, что соотносится с 
чем-то внешним по отношению к ситуации»2.  

Со своей стороны, попробуем предположить наличие «ана-
лизатора внутренних ощущений» по аналогии с известными в 
общей сенсорной физиологии. Как и для внешних ощущений, 
например зрения, слуха, обоняния, вкуса, вероятно, могут су-
ществовать достаточно специфичные «рецепторы» для вос-
приятия стимулов «внутреннего мира», того самого трансцен-
дентного пространства, находящегося за пределами и чувст-
венного опыта, и вербального выражения, и «за пределами 
земной реальности». Однако, как у любого анализатора, у 
предполагаемого нами «анализатора внутренних ощущений» 
должны быть и проводящие пути для импульсов, возникших 
при взаимодействии рецептора со стимулом, и интеграция 
впечатлений в восприятие и далее в образ и т. п. в определен-
ных участках мозга. Причем в области обьективной сенсорной 
физиологии на данном этапе развития науки в принципе мо-
гут быть описаны как физические и химические процессы – 
только этапы от стимула до интеграции в ЦНС. Сенсорные 
впечатления, ощущения и восприятия относятся уже к области 
субьективной сенсорной физиологии и весьма вариабельны 
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даже при относительно нормальной деятельности централь-
ной нервной системы. Наиболее частым примером субьектив-
ности сенсорных впечатлений может представляться феномен 
боли, чрезвычайно различной не только в зависимости от па-
тологического процесса, но и в зависимости от психоэмоцио-
нального состояния человека. Так или иначе, химизм субьек-
тивных реакций еще далеко не до конца изучен, и в то же вре-
мя общеизвестно, что количество нейронов в головном мозге и 
количество связей между ними далеко не соответствует интен-
сивности работы известных анализаторов. Предполагают, что 
человеческий мозг использует от 5 до 15 % своих потенциаль-
ных возможностей. Памятуя о затруднительности вербального 
выражения трансцендентальности, веры, инобытия, можно 
предположить, что соответствующие способы выражения со-
держания внутренних ощущений (внутренняя речь, намек, 
прототипическая ситуация, метафора) удачно и полно пере-
дают информацию лишь в частных случаях взаимодействия 
центральных (корковых) отделов анализаторов внешних и 
внутренних ощущений. А интенсивность и частота взаимодей-
ствия этих анализаторов, в свою очередь, вероятно, может за-
висеть от интеллектуального развития конкретного индивида, 
методик и способов обучения, иных причин, в том числе от 
физиологических особенностей работы ЦНС в различные пе-
риоды онтогенеза и наличия патологических процессов в го-
ловном мозге.  

Можно предположить и наличие противоположного на-
правления взаимодействия «анализатора внутренних ощуще-
ний» и известных нам внешних. При каком-либо чрезвычай-
ном «раздражении» «внутренних рецепторов» невербализи-
руемым стимулом, скорее всего, имеющим энерго-инфор-
мационную природу, внутренние ощущения (страха, гнева, 
беспокойства, тоски, злобы, и т. п., скорее всего, НЕОСОЗ-
НАВАЕМЫЕ) изменяют работу не только привычных меди-
цинскому пониманию анализаторов (проявляясь болью, как 
универсальной проприоцептивной реакцией, а также жжени-
ем, сверлением, онемением, горечью, звоном где-нибудь и т. 
п.), но и нарушением работы других отделов головного мозга, 
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отвечающих за поддержание гомеостаза, выработку гормонов, 
нейромедиаторов, регуляцию иммунитета и т. д., закономер-
ным результатом чего будет какое-либо заболевание. Под-
тверждение этому предположению можно найти в реальной 
жизни, где часты случаи заболеваний после так называемых 
«стрессовых» ситуаций различного рода, однако, не всякий 
стресс (а в физиологии под стрессовой реакцией понимается 
определенное изменение параметров сердечно-сосудистой 
системы под воздействием выброса адреналина, и реакция эта 
эволюционно обусловлена и эволюционно закреплена) и не у 
всякого человека заканчивается той или иной болезнью. В то 
же время давно подмечены особенности течения заболеваний в 
зависимости от состояния духовного развития конкретного че-
ловека и в зависимости от различных черт личности. И случаи 
исцеления верующих (и не верующих), внезапного выздоров-
ления безнадежных и т. п. не всегда фикция, связанная с пло-
хой диагностикой или со сверхъестественными способностями 
«целителей».  
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Перефразируя известное выражение из Библии (Иоан, 1:1) 
можно сказать: «В начале было Слово, и Слово было у Челове-
ка, и Слово было Человек». Вот кредо светского гуманизма.  

«Я мыслю» — первая часть знаменитого тезиса Р. Декарта – 
есть смысл и суть философского гуманизма. Философия есть 
свободомыслие. Истинная философия начинается только там, 
где личность трансцендирует, т. е. в своем индивидуальном 
опыте выходит за границы того, что поддается выражению на 




