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• Для решения каких задач необходимо различать «единицы» и
«элементы» реальности ? 

• Специфична ли данная проблема только для деятельностного
подхода в психологии?

• Почему в других направлениях психологии, да и в остальных
науках, кроме языкознания, вопрос о различении «единиц» и

«элементов» реальности не ставится? 
• Чем системы составленные из «элементов» отличаются от

систем, образованных из «единиц»?

Возможно ли так определить данные понятия, чтобы с их помощью можно
было бы достаточно уверенно и непротиворечиво решать, является ли то или
иное образование единицей, элементом или единицей анализа некоторой

реальности? 



«Следует различать двоякого рода анализ, 
применяемый в психологии…. Первый способ
психологического анализа можно назвать разложением
сложных психологических целых на элементы…. 
Существенным признаком такого анализа является то, что
в результате его получаются продукты, чужеродные по
отношению к анализируемому целому, - элементы, 
которые не содержат в себе свойств, присущих целому
как таковому, и обладают целым рядом новых свойств, 
которых это целое никогда не могло обнаружить»
(Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд-во "Лабиринт", М., 1999.  С. 11).

ЛЛ..СС..ВыготскийВыготский оо двухдвух типахтипах анализаанализа



ПримерПример анализаанализа, , ««разлагающегоразлагающего целоецелое нана
элементыэлементы»»

««ЗвукЗвук ии значениезначение вв словеслове никакникак нене связанысвязаны междумежду
собойсобой. . ОбаОба этиэти элементаэлемента, , объединенныеобъединенные вв знакзнак, , 
говоритговорит одинодин изиз важнейшихважнейших представителейпредставителей
современнойсовременной лингвистикилингвистики, , живутживут совершенносовершенно

обособленнообособленно……
ВВ результатерезультате ««анализаанализа нана элементыэлементы»» словослово

оказываетсяоказывается ««раздробленнымраздробленным нана дведве частичасти, , междумежду
которымикоторыми затемзатем исследователиисследователи пыталисьпытались установитьустановить
внешнюювнешнюю механическуюмеханическую ассоциативнуюассоциативную связьсвязь»». . 

((ТамТам жеже, , СС. 12).. 12).



ОпределениеОпределение понятияпонятия ««единицаединица»»
nn ««ПодПод единицейединицей мымы подразумеваемподразумеваем такойтакой продуктпродукт
анализаанализа, , которыйкоторый вв отличиеотличие отот элементовэлементов обладаетобладает
всемивсеми основнымиосновными свойствамисвойствами, , присущимиприсущими целомуцелому, , ии
которыйкоторый являетсяявляется далеедалее неразложимыминеразложимыми живымиживыми
частямичастями этогоэтого единстваединства.. НеНе химическаяхимическая формулаформула
водыводы, , ноно изучениеизучение молекулмолекул ии молекулярногомолекулярного
движениядвижения являетсяявляется ключомключом кк объяснениюобъяснению отдельныхотдельных
свойствсвойств водыводы»». (. (СС.13, 1999 .13, 1999 гг), (), (сс. 15, 1982 . 15, 1982 гг).).К чему относятся выделенные желтым цветом слова –

к свойствам или к продукту анализа? 
Поскольку определенный смысл имеют обе интерпретации отмеченной
неточности данного определения, то возникает вопрос, является ли она

опечаткой издателей, присутствующей в 5-и изданиях книги «Мышление и
Речь» (1934, 1956, 1982, 1996, 1999) или «симптоматической опиской» самого
Л.С.Выготского, выражающей диалектическую противоречивость выделяемых

единиц реальности?



ПоПо ЛЛ..СС..ВыготскомуВыготскому ««словослово»» следуетследует пониматьпонимать, , нене
каккак состоящеесостоящее изиз двухдвух независимыхнезависимых элементовэлементов ((звуказвука ии
значениязначения),  ),  аа каккак ««живоеживое единствоединство звуказвука ии
значениязначения содержащеесодержащее вв себесебе, , каккак живаяживая

клеточкаклеточка, , вв самомсамом простомпростом видевиде всевсе основныеосновные
свойствасвойства, , присущиеприсущие речевомуречевому мышлениюмышлению вв

целомцелом»», , СС. 12.. 12.

В этой цитате следует обратить внимание на два момента.
Во-первых, слово рассматривается

как единица (живое единство)  речевого мышления. 
В данном случае более уместно было бы говорить о слове как о «единице» языка, а не

речевого мышления.

Во вторых, слово рассматривается как «живая клеточка»
речевого мышления.

Однако в современной деятельностной психологии под «клеточкой» имеется
ввиду наименьшая и генетически исходная единица некоторой реальности. 



СловоСлово нене ««клеточкаклеточка»» языкаязыка. . БолееБолее мелкоймелкой чемчем
словослово единицейединицей языкаязыка являетсяявляется морфемаморфема. . 

ОпределениеОпределение морфемыморфемы далдал американскийамериканский лингвистлингвист ЛЛ..БлумфилдБлумфилд вв книгекниге ««ЯзыкЯзык»», , 
вышедшейвышедшей вв 1933 1933 гг. (. (ееее первоначальныйпервоначальный вариантвариант былбыл изданиздан вв 1914 1914 гг).).

морфемаморфема –– этоэто наименьшаянаименьшая языковаяязыковая единицаединица, , 
обладающаяобладающая значениемзначением. . 

ПоПо ЛЛ. . БлумфилдуБлумфилду дальнейшеедальнейшее делениеделение морфемыморфемы нана частичасти приводитприводит кк

выделениювыделению ужеуже незначимыхнезначимых ээлементовлементов –– фонемфонем..

Возможность выделения различных единиц языка –
слова, морфемы и, возможно, фонемы, показывает, 
что признак неделимости не является необходимым

для «единицы».
Слово – это единица, которая может быть разложена на другие
единицы, которые не утрачивают важнейшее свойство языка как

целого – его означающую функцию. 



ВВ лингвистикелингвистике морфемыморфемы ии фонемыфонемы, , каккак ««единицыединицы»»
языковойязыковой реальностиреальности, , нене отождествляютсяотождествляются сс

произносимымипроизносимыми ии слышимымислышимыми людьмилюдьми частямичастями словслов
ии звукамизвуками языкаязыка. . 

МорфемыМорфемы ии фонемыфонемы –– этоэто абстрактныеабстрактные сущностисущности языкаязыка, , 
которымкоторым вв речевойречевой реальностиреальности соответствуютсоответствуют

конкретныеконкретные ««морфыморфы»» ии ««фоныфоны»»..

Примеры «морфов» в слове «чернильница» (по А.Р.Лурия, Лекции, 2006)

Корень «черн» указывает на то, что обозначаемый им предмет имеет какое-то
отношение к краскам

Суффикс «ил»: в русском языке он обозначает качество орудийности
(«чернИЛа», «белИЛа», «мотовИЛо», «грузИЛо»).

суффикс «ниц» обозначает, что данный предмет служит вместилищем чего-
либо («сахарница», «перечница», «горчичница» и пр.)



ВыделяемыеВыделяемые вв лингвистикелингвистике ««единицыединицы»» языковойязыковой
реальностиреальности представляютпредставляют собойсобой абстрактныеабстрактные
ии непосредственнонепосредственно нене воспринимаемыевоспринимаемые

сущностисущности, , которыекоторые воплощенывоплощены вв
воспринимаемыхвоспринимаемых частяхчастях словслов, , ии вв ихих звуковомзвуковом

составесоставе..

ЕдиницыЕдиницы психологическойпсихологической ии психическойпсихической
реальностиреальности, , такиетакие каккак смыслсмысл, , образобраз предметапредмета ии

дрдр. . такжетакже характеризуютсяхарактеризуются признакомпризнаком
абстрактностиабстрактности ии нене воспринимаемостивоспринимаемости..

ЭтоЭто отличаетотличает ихих отот ««единицединиц анализаанализа психикипсихики»», , 
которыекоторые, , вв пониманиипонимании ВВ..ПП..ЗинченкоЗинченко ии
ВВ..ВВ..ДавыдоваДавыдова, , обладаютобладают наглядностьюнаглядностью. . 



ИзИз лингвистическоголингвистического пониманияпонимания ««единицединиц»» языковойязыковой реальностиреальности
можноможно извлечьизвлечь ещееще одинодин общийобщий признакпризнак ««единицединиц»», , 

отличающийотличающий ихих отот ««элементовэлементов»»..
СистемыСистемы составленные изиз ««элементовэлементов»»

упорядоченыупорядочены вв пространствепространстве, , 
аа системысистемы образованныеобразованные изиз ««единицединиц»»

упорядоченыупорядочены вово временивремени
При изменении порядка следования фонем или при замене одной фонемы на другую

получится другое слово. 
Однако признаки фонемы (ее звонкость/глухость, твёрдость/мягкость и др.) не упорядочены

во времени - нельзя сказать, что у фонемы [з'] мягкость идёт перед звонкостью. 
Признаки фонемы упорядочены не во времени, а в семантическом пространстве языка , 

Поэтому признаки фонемы не единицы, а элементы языка.

Можно ли по признаку упорядоченности во времени
различать «единицы» и «элементы»
психологической реальности?



ПризнакПризнак локальностилокальности//нене локальностилокальности связисвязи

ЦелостностьЦелостность системысистемы составленной изиз ««элементовэлементов»»
обусловленаобусловлена локальнымилокальными связямисвязями элементовэлементов..
ЦелостностьЦелостность системысистемы образованнойобразованной изиз ««единицединиц»»
обусловленаобусловлена нене локальнымилокальными связямисвязями единицединиц..
Системы образованные из «единиц» не только динамичны и

развиваются, но сохраняют свою целостность при их
«пунктирной» актуализации в времени. 

Например, деятельность по написанию статьи может периодически прерываться другими
деятельностями, но при ее возобновлении продолжает оставаться той же самой (ввиду

сохранения ее мотива и предмета), хотя и обогащенная новым содержанием. 
Целостность «пунктирно» существующей во времени деятельности

обусловлена смысловыми связями ее единиц с мотивом. 
Смысловые связи не локальны в том смысле, что их носителем

является целостный субъект, а не его отдельные органы. 



ЕщеЕще двадва признакапризнака ««единицединиц»» психологическойпсихологической реальностиреальности, , 
выделенныевыделенные ЛЛ..СС..ВыготскимВыготским

1.1. ВажнымВажным свойствомсвойством ««единицыединицы»», , каккак неразложимогонеразложимого нана
««элементыэлементы»» единстваединства, , являетсяявляется тото, , чточто вв нейней ««вв

противоположномпротивоположном видевиде представленыпредставлены свойствасвойства целогоцелого»». . 

2. Единица такой психологическойпсихологической реальностиреальности, как
речевое мышление «может быть найдена вово внутреннейвнутренней
сторонестороне словаслова - в его значении…. ЗначениеЗначение словаслова «в
равной мере может рассматриваться и как явление, 

речевое по своей природе, и как явление, относящееся к
области мышления». 



ИтакИтак, , былибыли описаныописаны следующиеследующие признакипризнаки
««единицединиц»» психологическойпсихологической реальностиреальности

1.1. АбстрактностьАбстрактность ии нене наглядностьнаглядность единицединиц
2.2. НаличиеНаличие вв единицеединице противоположныхпротивоположных

свойствсвойств целогоцелого
3.3. НеНе локальностьлокальность связейсвязей единицединиц
4.4. УпорядоченностьУпорядоченность единицединиц вово временивремени
5. Единица есть внутренняявнутренняя сторонасторона

наблюдаемойнаблюдаемой реальностиреальности ((ЭтотЭтот признакпризнак специфиченспецифичен
длядля единицединиц психологическойпсихологической реальностиреальности))

ДругиеДругие признакипризнаки ««единицединиц»» можноможно найтинайти вв работахработах
ЛЛ..СС..ВыготскогоВыготского, , ВВ..ПП..ЗинченкоЗинченко ии дрдр. . 



МолекулаМолекула водыводы являетсяявляется ««элементомэлементом»», , аа нене ««единицейединицей»»
физикофизико--химическойхимической реальностиреальности..

ВВ нейней нене сохраненысохранены свойствасвойства ««целогоцелого»» --
водыводы каккак жидкогожидкого веществавещества??

Зеркально- (а, б, в) и центрально-симметричные (г, д, е) Н-связи различной
конформационной ориентации.

Ж У Р Н А Л С Т Р У К Т У Р Н ОЙ Х И М И И Том 42, № 5, 2001

С. Т. Жуков. Химия - 8-9 класс. М. 2002 г.



СуществуютСуществуют различныеразличные видывиды реальностиреальности ––
физическаяфизическая, , биологическаябиологическая, , психологическаяпсихологическая, , лингвистическаялингвистическая, , 

экономическаяэкономическая ии другиедругие..

ПредметыПредметы этихэтих реальностейреальностей мысленномысленно конструируютсяконструируются ии полагаютсяполагаются
существующимисуществующими сс позицийпозиций соответствующихсоответствующих научныхнаучных концепцийконцепций

((обоб этомэтом говорилосьговорилось нана прошломпрошлом семинаресеминаре))

ПредметыПредметы изученияизучения вв разныхразных наукахнауках могутмогут бытьбыть ««единицамиединицами»» илиили
««элементамиэлементами»» соответствующихсоответствующих реальностейреальностей вв зависимостизависимости отот наличияналичия

уу нихних описанныхописанных вышевыше признаковпризнаков..

ЕдиницамиЕдиницами различныхразличных видоввидов реальностиреальности являютсяявляются преждепрежде всеговсего тете предметыпредметы, , 
которыекоторые образуютобразуют илиили порождаютпорождают связисвязи междумежду другимидругими предметамипредметами
этойэтой жеже реальностиреальности, , тт..ее. . являютсяявляются ««переносчикамипереносчиками»» соответствующихсоответствующих

взаимодействийвзаимодействий. . 

ЭтоЭто -- фотонфотон вв физикефизике, , условныйусловный рефлексрефлекс вв физиологиифизиологии, , смыслсмысл вв психологиипсихологии, , 
морфемаморфема вв лингвистикелингвистике, , товартовар вв экономикеэкономике

ВозможнаВозможна логическаялогическая общностьобщность законовзаконов, , которымкоторым подчиняютсяподчиняются единицыединицы
различныхразличных видоввидов реальностиреальности


