
11. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ
В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внешнее и внутреннее - традиционные категории психоло

гии и философии. «Категория внешнего отражает поверхнос

тную непосредственно доступную чувствам сторону предмета

или вне предмета существующую действительность. Категория

внутреннего отражает существенную сторону предмета. Внут

реннее непосредственно не дано и познается через внешнее,

через проявления. Внешние стороны предмета определяются

внутренним, законом, сущностью и раскрываются, познаются

через них. Рассмотрение внутренней природы предмета ве

дет к пониманию его противоречий, источника его развития

и внешних форм проявления» (Философский словарь, 1980.

С. 53). В психологии проблемой внешнего и внутреннего мно

го занимался С.Л. Рубинштейн (1957). Он утверждал, что

чувства, как и мысли человека, возникают в деятельности

мозга, но любит и ненавидит, познает и изменяет мир не

мозг, а человек. Реальной материальной основой, в рамках

которой раскрывается отношение человека к миру, является

его жизнь, практика; это та «онтологическая» основа, на кото

рой формируется и познавательное отношение к объективной

реальности ... Психическое - это активная связь индивида с

миром. Вместе с тем, это - отражение вещей и явлений

материального мира. Психическая деятельность - рефлектор

ная деятельность мозга, т.е. всегда детерминированная извне.

Однако в отличие от механистического детерминизма С.Л. Ру

бинштейн рассматривает всякое воздействие как взаимодейс

твие. Образ вещи не есть продукт только действия извне.

Он результат взаимодействия субъекта с объектом ... Внешние

причины действуют через внутренние условия ... Всякое вне

шнее воздействие преломляется через внутренние свойства то

го тела, явления, которое ему подвергается ... Механистические

концепции детерминации психического трактуют восприятие

ка к ;�.етер мин и рован ное непосредствен но внешним и воздейс-
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Таким образом, непосредственная постановка звуков ре
чи имеет место только при расстройствах сенсорно-моторноrо
уровня речевой системы, и здесь это никак не техника ло
гопедии, а самая ее суть. При расстройствах речи rностико
праксическоrо уровня нет постановки звуков, а дело идет о
выработке способности управления звуками речи под влияни
ем восприятия слоговых контрастов в нормативных образцах
русской речи. Способность фонематического смыслоразличения
вообще не имеет отношения к постановке звуков; эта способ
ность развивается и формируется при мотивации коммуника
тивно-познавательной деятельности символического языкового
уровня. 
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