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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВРЕМЕНИ 

В статье анализируется понятие репрезентации. Приводится анализ невербальных 

репрезентаций времени в периоде детства - юности. Показано, что невербальная 

символизация времени в сознании испытуемых начинается с изображения универсального 

символа «часы», затем в сознании появляются представления о времени и его свойствах – 

необратимости, течении, направленности. 
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З.О.Кіреєва 

НЕВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЧАСУ 

У статті аналізується поняття репрезентації. Приводиться аналіз невербальних 

репрезентацій часу в періоді дитинства - юності. Показано, що невербальна символізація 

часу у свідомості випробуваних починається із зображення універсального символу 

"годинник", потім у свідомості з'являються уявлення про час і його властивості - 

необоротность, плин, спрямованость. 

Ключові слова: репрезентації, час, свідомість, онтогенез. 

Z.Kireeva 

NON-VERBAL REPRESENTATIONS OF THE TIME 

The article analyzes the concept of representation. An analysis of the non-verbal 

representations time in the period of childhood – adolescence is provided. It is shown that the 

non-verbal symbolization of time in the mind of the subjects starts from the image of a universal 

symbol of the «clock», and then the representation of time and its features, as irreversibility 

flow, orientation appears in the minds. 
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А.В. Брушлинский  понятие «репрезентация» считает одним из 

центральных в психологии[1]. Слово «representation» переводится как 

«представление», «представленность», «отражение одного в другом». 

Проблема репрезентации в общей психологии связана с проблемой «образа 

мира» (А.Н. Леонтьев), а в когнитивной психологии под «репрезентацией» 



первоначально понималась некоторая фиксированная форма определенным 

образом упорядоченного знания либо та или иная форма его хранения (в виде 

прототипа, следов памяти, перцептивных эталонов, фрейма и т. д.). В 

последующие годы содержание понятия «репрезентация», или «ментальная 

репрезентация», было существенно пересмотрено. Поскольку нет более или 

менее согласованной точки зрения на термин «ментальный», то считают, что 

предпочтительнее использовать термин «когнитивная репрезентация». 

Д. Андерсен выделял репрезентацию, основанную на восприятии (это знания, 

основанные на перцептивном опыте), и репрезентацию, основанную на 

значении (репрезентация знаний, которая пытается извлечь некоторые 

значимые аспекты опыта) . А. Пайвио предложил гипотезу «двойного 

кодирования», которая представляет собой вариант объяснения природы 

субъективных средств построения репрезентации. Согласно А. Пайвио[10], 

существуют две системы репрезентации внешнего воздействия: вербальная 

(через словесное обозначение) и образная (через наглядное впечатление). 

Дж. Ройс также рассматривал природу феномена репрезентации. По его 

мнению, все умственные образы (или репрезентации) в виде умственных 

впечатлений, идей, инсайтов и т. п. являются продуктом определенных 

познавательных процессов (восприятия, мышления и символизации). У 

каждого человека складывается особый баланс этих познавательных 

процессов, на основе которого вырабатывается специфическая система 

субъективных «кодов» (средств субъективного представления 

действительности). Поэтому разным людям присущи разные стили 

познавательного отношения к миру в зависимости от преобладающего типа 

познавательного опыта, наличия определенных, субъективно 

предпочитаемых правил переработки информации и выраженности 

собственных критериев оценки достоверности своих знаний. 

В современной когнитивной психологии репрезентация, отмечает 

М.А. Холодная, рассматривается уже не как форма фиксации знаний, а как 



инструмент приложения знаний к определенному аспекту 

действительности [7]. 

Смысл понятия «репрезентации» раскрыт в работах Р. Клацки, 

Б.М. Величковского [2] и И. Хофмана  через следующие положения: 

– знания, которые хранятся в памяти в значительно большей степени в 

виде более или менее обобщенно-абстрактных продуктов умственной 

переработки воспринятого. В этих продуктах представлены устойчивые 

инвариантные характеристики предметного мира, а также инвариантные 

характеристики внутренних состояний субъекта и субъект-объектных 

отношений; 

– хранящиеся в памяти продукты умственной (когнитивной) обработки 

образуют более или менее упорядоченные системы, состоящие из ряда 

подсистем и иерархических уровней; 

– эти системы представляют собой не только системы хранения знаний, 

но и средство познания. Они являются внутренними умственными 

психологическими формами (матрицами, сетками, моделями…), сквозь 

которые или посредством которых человек смотрит на окружающий мир; 

– это структуры, с помощью которых человек извлекает информацию, 

на которых происходит анализ и синтез всех поступающих новых 

впечатлений и сведений. Чем больше они развиты, тем больше возможности 

получения, анализа и синтеза информации, тем больше видит и понимает 

человек в окружающем его мире и в самом себе. 

Б. Величковский, исследуя процессы переработки информации на 

неинтроспективном уровне, показал наличие особых психических 

образований – посредников – когнитивных структур, принимающих участие 

в приеме, преобразовании и хранении информации [2]. Они являются 

внутренними относительно стабильными психологическими системами 

репрезентации знаний в самом широком смысле слова, согласно 

Н.И. Чуприковой [9]. Когнитивные структуры недоступны 

непосредственному наблюдению, отмечает Н.И. Чуприкова, ни со стороны 



испытуемого, ни со стороны экспериментатора. Когнитивные структуры – 

это «кристаллизованные» матрицы получения всех знаний о мире; 

складывающиеся в процессе жизни относительно стабильной основой 

динамических процессов анализа, синтеза, абстракции и обобщения [9]. 

Н.И. Чуприкова объединяет понятия репрезентация и когнитивные 

структуры на основе собственных представлений и выводов Р. Клацки, 

Б.М. Величковского и И. Хофмана: 

– репрезентативно-когнитивные структуры – это обобщенный 

результат приобретения знаний, умений, навыков; 

– это внутренняя основа всех текущих процессов переработки 

информации и организации деятельности; 

– развитие репрезентативно-когнитивных структур зависит от 

определенных первичных базовых морфо-функциональных особенностей 

мозга (задатки); 

– для успешного выполнения разных видов деятельности необходимы 

свои специфические системы репрезентативно-когнитивных 

структур [9, 341]. 

М.А. Холодная также отождествляет когнитивные структуры и 

репрезентации. Так, когнитивные структуры являются носителями 

ментального опыта, а репрезентация, согласно М.А. Холодной, – это особая 

форма организации ментального опыта в виде индивидуального умозрения 

(того, как человек мысленно видит в данный конкретный момент времени 

конкретное событие или явление) [7]. Характер реконструкции этих 

контекстов и определяет своеобразие умственного видения человеком той 

или иной конкретной ситуации или явления.  

Несмотря на очевидную схожесть представлений о репрезентативно-

когнитивных структурах Н.И. Чуприковой и М.А. Холодной, во взглядах 

ученых есть и различия. Так, Н.И. Чуприкова в своих определениях 

когнитивно-репрезентативных структур показывает на генетические аспекты 

их становления. М.А. Холодная учитывает интегрированные формы опыта, 



которые влияют на разделение репрезентативно-когнитивных структур. 

Воззрения М.А. Холодной и Н.И. Чуприковой дополняют друг друга. 

Т.М. Титаренко, ссылаясь на терминологию концепции Томэ и Лер, 

говорит о когнитивных репрезентациях событий как результате особенной 

активности личности, которая исследует и разъясняет обстоятельства, 

которые сложились под влиянием жизненных «тем», потребностей, мотивов, 

реактивных тенденций. Человек, который создает когнитивные 

репрезентации событий, привносит свое настроение, ожидания и весь свой 

житейский опыт [5]. Когнитивные репрезентации выступают во внутреннем 

мире личности как значимые переживания. Томэ относил восприятие, 

представление, схемы (организованные структуры знаний о мире и себе), 

убеждения, ожидания, прототипы, сценарии, планы к формам когнитивных 

репрезентаций [5]. 

Важную роль в функционировании когнитивных структур, по мнению 

ученых, играют обобщенные структуры опыта. На современном этапе 

развития психологии опыт приобретает ведущие позиции в системе научного 

психологического знания. Так, Д.Н. Завалишина считает, что опыт 

«становится ведущим компонентом, потенциальным резервуаром новых 

операциональных и предметных знаний…» . А.Н. Лактионов писал, что опыт 

представляет собой психологическое образование, которое дает возможность 

не только использовать соответствующие задаче знания, умения и навыки, но 

и определенным способом адаптироваться к условиям жизни, 

взаимодействовать с окружающим миром, интерпретировать события в мире 

и себя в этих событиях . Опыт может оказывать как положительное 

(повышение скорости и продуктивности решения задач под влиянием ранее 

усвоенного релевантного опыта, способность мыслить по аналогии), так и 

отрицательное (тормозящее влияние прошлого опыта на мышление 

(исследование А. и Е. Лачинсов), проявления «функциональной 

фиксированности», стереотипности в изменившихся условиях) влияние на 

интеллектуальную деятельность. Опыт уникален, индивидуален и 



субъективен, в нем заложено личностное отношение к собственной 

жизнедеятельности. М.М. Бахтин также считал опыт «связью времен» внутри 

субъекта: «…моментом существенной связи прошлого с настоящим; 

моментом необходимости прошлого и необходимости его места в линии 

непрерывного развития, моментом творческой деятельности прошлого и 

наконец, моментом связи прошлого и настоящего с необходимым будущим». 

Таким образом, опыт разворачивается во времени, в нем отражается 

жизнедеятельность субъекта, и опыт является одной из детерминант 

интеллектуальной деятельности субъекта. 

Так, анализируя представления о репрезентативно-когнитивных 

структурах, можно сделать следующие выводы: репрезентации – это 

обобщенно-абстрактные продукты переработки воспринятого, средства 

субъективного представления действительности, особого рода психическая 

реальность, которая хотя и инициируется «извне» внешним воздействием, но 

зарождается и обеспечивается «внутри» субъекта ; репрезентации 

индивидуальны (могут быть вербальными и невербальными) важную роль в 

их функционировании играет опыт, который разворачивается во времени и, 

следовательно, влияет на изменение когнитивно-репрезентативных структур, 

с учетом генетически заложенных в них потенциалов развития (задатки); 

формой бытия когнитивно-репрезентативных структур являются концепты, 

развивающиеся по дифференциально-интегративному пути и включающие 

логическое содержание, аффекты и экзистенциальные реакции. 

Репрезентации разделяют на: вербальные и невербальные. 

В результате взаимодействия с темпоральной действительностью 

человек отражает эту действительность в виде обобщенно-абстрактных 

продуктов умственной переработки воспринятого - с помощью 

репрезентаций. Время репрезентировано в сознании в рамках вербальной и 

невербальной (образной) систем. Вербальные и невербальные репрезентации 

представляют второй уровень отражения времени (С.Л. Рубинштейн, 

П. Фресс, Д.Г. Элькин) – абстрактное, опосредованное, понятийное время. 



Одним из проявлений вербальной репрезентации времени является суждение, 

поскольку именно через него воспринимается время, согласно Г. Вудроу. 

Суждение как универсальная структурная единица мысли расположено в 

ряду когнитивных психических структур между представлением и понятием, 

которое может связывать и непонятийные структуры (Л.М. Веккер). К 

структурным компонентам суждения относятся сенсорно-перцептивные 

образы, представления (как вторичные образы) и понятийные обобщения 

(Л.М. Веккер). Таким образом, осознание и осмысление времени конкретной 

человеческой индивидуальностью, выраженное в репрезентациях, 

происходит с помощью переживаний, опыта, жизнедеятельности, 

отражающих познавательную, ценностно-ориентировочную, 

преобразовательную, коммуникативную деятельность субъекта при участии 

социокультурных феноменов времени. 

 Однако время может быть представлено и с помощью невербальных 

репрезентаций. У детей 8-9 лет время репрезентировано в виде визуального 

символа «Время – это часы», что подтверждает возможность фиксации 

значений в индивидуальном сознании не только в языковых формах, а и в 

символах (рис.1)[3]. Известно, что Э .Фромм различал три вида символов: 

условные, случайные и универсальные. Условные символы характеризуют 

устоявшуюся связь между знаком и обозначаемым, которая основана на 

каком-то реальном их подобии. Случайные символы базируются на 

запечатлении какой-то условной связи, а универсальный смысл – это 

устойчивый символ, основанный на внутренней связи. На наш взгляд, часы 

относятся к универсальным символам, представленным в индивидуальном 

сознании. Согласно Д.А. Леонтьеву [4], символ – это бывший смысл, 

который утратил динамичность и перешел в иную статичную форму 

существования. В этом разнообразии визуальных символов просматривается 

фиксированный смысл с социально возникшими связями. 



  
Рис. 1.  

Большинство визуальных символов времени это – часы (рис.1.), 

которые показывают статичное время. И действительно, с одной стороны в 

сознании большинства детей 8 -10 лет (рис.1)  время не предстает как 

изменение, а П. Фресс писал: «Вpемя не дано субъекту познания как некая 

самостоятельная, независимая сущность, оно может быть познано только 

чеpез пpоцессы, вещи, явления». «Вpемя – это изменение. Все непрерывно 

меняется в субъектах. Мысли, чувства, движения постоянно пpиводят 

индивидов к новым состояниям». А с другой – часы, являются глубинной 

ассоциацией, с помощью которой на протяжении всего онтогенза, индивиды 

вербально и невербально репрезентируют время (например, время часы, у 

испытуемых зрелой юности рис.2.). 

 

Рис.2. 

 Мы полагаем, что по развитию невербальных репрезентаций можно 

судить о развитии индивидуального темпорального сознания. Поскольку уже 

часть детей 8-9 лет передали невербально свое представление о времени, 

отличное от ассоциативного значения «время – часы». Так, с помощью 

визуальных образов, время можно репрезентировать как изменение. 

Например, испытуемая П. С. нарисовала изменения, происходящие c цветком 

в течение какого-то промежутка времени (рис.3)[3]. 



 

Рис.3. 

Испытуемая С. П. (9 лет) изобразила циклические изменения, 

происходящие в природе в течение года (рис.4). 

 
Рис. 4. 

Рисунок испытуемой С. П. (рис. 4) отражает известную из архаических 

культур циклическую модель времени. А.Я. Гуревич отмечал, что 

циклическое восприятие времени пришло из первобытной культуры и 

господствовало у народов древнего Востока и в античности. В такой модели 

время представляется сознанию через повторяемость, последовательность и 

предопределенность событий в природе, в частности, времен года. 

В этих невербальных репрезентациях детей изменилась предметная 

отнесенность, и как следствие, изменилось значение «время»: через образное 

отображение ребенок перешел к новой анализирующей и обобщающей 

функции, то есть к новому значению - время предстает в сознании этих 

испытуемых как изменение.  

Свойства времени также можно передать невербально. Например, 

движение, изменение, течение,  испытуемая К. О., 11 лет передала с 

помощью песочных часов. Более того, из рисунка испытуемой К. О. видно, 

что время в ее сознании течет дискретно (рис 6.а). Подобные невербальные 

репрезентации мы встречаем у испытуемых 22 лет (рис.6.б)[3]. 



 

 
Рис.6.а                                  Рис.6.б 

Свойство времени  – бесконечность, также можно выразить 

невербально. Например, испытуемая Г. С. вербально определила: «Время – 

это бесконечность, его вернуть нельзя», – и невербально отразила это 

свойство (рис.7). 

 
Рис .7. 

Г. Рейхенбах писал о необратимости и направленности времени: 

«Наиболее очевидным свойством времени является то, что оно не статично, 

оно движется и движется – от прошлого к будущему» , что отражает идею 

линейного времени и также изображено в невербальных репрезентациях 

испытуемых в возрасте зрелой юности (рис.8.) 

 

Рис.8.  

Осознание темпоральной действительности неразрывно связано с 

вербальной и невербальной репрезентацией «время жизни»[3]. Например, у 

10- летних детей: испытуемый, С. Н.: «Время – это жизнь»; Ч. С.: «Время это 

отсчет до конца нашей жизни. Все на Земле умирает и рождается»), 

испытуемый Ив. Д.(12 лет): «Это понятие течения человеческой жизни, 

процессов»; Л. С.: «Время это продолжительность жизни»; В. Д.: «Это 

течение событий и действий, их смена, смена жизни и смерти»; Ж. Д.: «Це 



певні числа, під якими йде життя»; О. А.: «Время это жизнь. Где-то не 

успеешь – уже с кем-то какое-то несчастье случилось»; А. А.(12 лет): «Время 

это жизнь» + рисунок (рис. 9). 

 

Рис.9 

Подобные невербальные репрезентации времени мы встречаем и на 

других этапах онтогенеза – в возрасте зрелой юности(рис.10 )[3]. 

 

 

Рис. 10.  

Интересной, на наш взгляд, является невербальная репрезентация 

времени испытуемого С. О.,13 лет (рис. 11). 

 
Рис. 11. 

Интерпретация этой невербальной репрезентации может говорить об 

ассоциативном значении «время – часы», а с другой, расположение часов на 

голове может быть расценено как имплицитное (наивное) знание о 

внутреннем времени каждого из нас, то, что в науке описал Б.И. Цуканов: 



«Переживаемое время течет, его течение заложено в механизме собственных 

часов... которые подчинены регуляции ЦНС» [8, 24], ход этих часов 

осознается субъектом как «течение непосредственно переживаемой 

длительности», и на определенном этапе онтогенеза время для субъекта 

приобретает черты объективной реальности» [8, 31]. 

Таким образом, анализ невербальных репрезентаций времени 

показывает, что символизация времени в сознании испытуемых начинается с 

изображения универсального символа «часы», затем появляются сенсорно-

перцептивные репрезентации, отражающие изменения в природе, а затем - 

репрезентации отражающие свойства времени и жизненный цикл. 

Индивидуальные невербальные репрезентации времени отражают 

универсальные представления о времени и его свойствах – необратимости, 

течении, направленности «стрелы времени». 
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