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« … Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общать-

ся со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому 

их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами 
нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок 

о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими … ». 

                                                                                                                      Уильям Сомерсет Моэм  
                                                                                                          ЛУНА И ГРОШ, с.138. М.,1983 

 

 
« ... вся история просвещения в значительной мере занята войною с жизнью, чтобы всецело 

ее придушить системою схем ... ».                                                                                                       

                                                                                                                                   Флоренский П.А.  
                                                                                                             ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА  

                                                            Труды по знаковым системам (N198(3)), с.390. Тарту,1967 

 
 

« … против великих достоинств других людей нет иного средства спасения, кроме любви … 

». [Гѐте]                                                                                
                                                                                                                                          Г.В.Ф.Гегель  

                                                                                                                                 НАУКА ЛОГИКИ 

                                                                    Энциклопедия философских наук. Т.1, с.311. М.,1974 
 

 

« … Как земля никогда не умрѐт, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернѐтся к 
рабству … »                                                                                                                                             

                                                                                                                                Эрнест Хемингуэй  

                                                                                     ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ. с.5. М.,1993 
 

 

« … смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со всем Человечеством, а потому 
не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе (Джон Донн) … ». 

                                                                                                                                Эрнест Хемингуэй 

                                                                                    ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ. с.5. М.,1993 
 

 

« ... провинциалы науки глубоко убеждены, что окончательною истиною в науке «признана» 
( - как будто есть какой-то вселенский собор для формулирования догматов в науке - ) та или 

другая книжка ... ».                                            
                                                                                                                                  Флоренский П.А.  

                                                                                                             ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

                                                            Труды по знаковым системам (N198(3)), с.389. Тарту,1967 
 

« … Споры бесплодны с тем, кто допускает лишь доказательства, соответствующие его соб-

ственному складу ума … ». 
                                                                                                                        ШТАЙНЕР РУДОЛЬФ 

                                                                                                                                          ТЕОСОФИЯ 

           Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. с.12. Ереван,1990 
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ГЛАВА I. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО  

КРИЗИСА ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Развивающийся мир и человек в нѐм 
1.2. Предметная культура как среда жизнедеятельности человека 
1.3. Человек как универсальный субъект 
1.4. Психология современного образования 
1.5. Выводы  

 
 Предлагаемый Вашему вниманию текст является результатом попытки понять психоло-

гию человека как универсального (предметного) существа, как универсального субъекта, как 

субъекта трансцендирования. Эта попытка возникла из-за острого чувства неудовлетворѐн-
ности имеющимися психологическими моделями человека, которые, по нашему мнению, так 

и не смогли выразить универсальную сущность человека и описать процесс онтогенетиче-

ского становления универсального человека в терминах соответствующих психических ме-
ханизмов.  

 Именно в том, что психологическая наука до сих пор не справилась с этой задачей, мы 

видим причину глобального кризиса современного образования как системы психологиче-
ских практик, который уже сегодня принял общечеловеческие  масштабы. Мы уверены, что 

психологическое решение проблемы универсального человека может быть найдено с пози-

ций предметно-деятельностного подхода. В связи с этим, стратегической категорией, позво-
ляющей моделировать универсального человека и его онтогенез, для нас является марксист-

ская категория «предметная деятельность». 

 Именно поэтому в своей работе главное внимание мы уделяем категории «предметная 
деятельность» и в основном анализируем деятельностные концепции онтогенетического 

развития. Вся другая информация используется нами в качестве вспомогательной, служащей 

(в той или иной степени) задаче построения предметно-деятельностной концепции онтогене-
тического развития человека как универсального субъекта. 

 Для того, чтобы понять характер современного кризиса образования как системы пси-

хологических практик и, соответственно, характер кризиса современной психологии разви-

тия, на концепциях которой строится (или должно строиться) образование, мы считаем необ-

ходимым начать работу с конструирования идеальной модели человека как универсального 

субъекта, его психологической сущности и необходимых критериев, имея которые мы смо-
жем сделать положительное заключение о конкретном характере этих кризисов.   

 Если кризиса нет, то нет и методологических проблем, и все наши действия должны 

быть сведены к стараниям «совершенствовать». Если кризис есть, то совершенствованием 
мы ничего не добьѐмся, поскольку необходима смена образовательных и психологических 

парадигм, смена базовых принципов, смена философских оснований.  

 

1.1. РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МИР И ЧЕЛОВЕК В НЁМ 
а). философский аспект современной проблематики  
      развития человека 

Ни одно конкретное исследование в психологии развития человека, преследующее цель 

изучения его универсальной сущности, сегодня не сможет обойтись без анализа глобальной 

модели Мира и места человека в нѐм.   
 Это необходимо потому, что системный характер современных проблем психологии, 

так же как образования и социума в целом, требует системных решений. Поэтому искать эти 

системные решения необходимо на фоне ясного понимания того, в рамках какой модели 
мира и человека ищется это решение. Хочет того исследователь или нет, философская мо-

дель объективного мира, имеющаяся у каждого человека, в той или иной степени детермини-
рует его собственную стратегию исследования, соответственно, и сам результат исследова-

ния, даже если это и не осознается самим исследователем. 

 Это означает, что решение проблемы связано с преодолением внутренних (парадиг-
мальных) ограничений, а эти ограничения могут быть преодолены только тогда, когда в каж-

дом конкретном психологическом исследовании его непосредственным предметом становит-
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ся глобальная картина развивающегося объективного мира. Поэтому решение любой совре-
менной (системной) психологической проблемы, с нашей точки зрения, напрямую связано с 

необходимостью конструирования глобальной картины мира и человека в нем. Эта картина 

мира и должна стать главным средством любого конкретно-психологического исследования. 
Если этого не происходит, то исследователь всегда будет находиться в пространстве методо-

логических границ, которые он сам не рефлектирует. 

 Проблема онтогенеза универсального человека, кроме важнейшего,  на наш взгляд,   ее 
аспекта – механизмов индивидуального развития  –  напрямую связана и с другими аспекта-

ми целостной картины развивающегося мира: с приоритетной моделью развития, с конкрет-

ным вариантом решения проблемы соотношения онтогенеза и исторического развития, с 
моделью соотношения человека, социума и объективного мира и т.д. 

 Ниже мы рассмотрим некоторые, наиболее значительные, на наш взгляд, аспекты со-

временной проблематики психологии развития человека в их интерпретации современными 
философами диалектической ориентации. Последовательность рассмотрения проблем про-

диктована желанием в первую очередь познакомиться с современными вариантами решения 
этой проблемы, а уже после этого – с современными проблемами развития как философской 

категории. 

 

1.1.1. РАЗВИТИЕ КАК СУЩНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО МИРА  
 Одной из главных задач при решении психологической проблемы универсального че-

ловека, с нашей точки зрения, является задача понимания сущности объективного мира 
(природы), задача принятия в качестве базовой самую глобальную его характеристику. Оп-

ределение сущностной характеристики имеет для нас решающее значение, она является той 

отправной точкой, той исходной исследовательской позицией, которая задаѐт весь характер 
последующего исследования психологии универсального человека.  

Чрезвычайная важность процедуры определения сущности объективного мира заключа-

ется в том, что она полностью определяет успешность всей последующей работы по изуче-
нию психологии универсального человека. Избранная сущностная характеристика природы 

непосредственно и полностью задаѐт результат нашего исследования, который может быть 

достигнут только путѐм выведения (синтезирования) универсальной сущности человека, его 
собственной внутренней «природы» из «природы» объективного мира, из сущностной харак-

теристики объективного мира (собственно природы).  

 В связи с этим, неадекватное определение сущности объективного мира приведет к 
неизбежной неадекватности в формулировании сущности универсального человека. В этом 

случае исследование потеряет всякий смысл, по крайней мере, вряд ли приведет к желаемому 

решению фундаментальной проблемы универсального человека.  
 В этом смысле, категория «развитие» является, с нашей точки зрения, такой категорией, 

которая выражает глубинную сущность объективного мира (природы). С нашей точки зре-

ния, именно эта категория выражает общий способ существования природы: « ... Категория 
развития выражает не просто изменение вообще, т.е. движение (в онтологическом или гно-

сеологическом аспектах), и не просто факт обновления, возникновения новых формообразо-
ваний, т.е. становление, а применительно к материи вообще – «способ еѐ осуществления как 

деятельной субстанции, творящей свои конкретные формы по объективным законам». Кате-

гория развития выражает логику формирования, логику порождения универсальной субстан-
цией (взятой в подлинно философском, спинозовском смысле как natura naturans) своих фор-

мообразований-модусов, а также логику практического и духовного исследования и продол-

жения этой логики продуцирования общественно-историческим  субъектом, логику субъек-
тивного бытия в мире ... »  [17, c.498]. 

 Поэтому, категория «развитие» есть именно та категория, в которой наиболее адекватно 

выражена универсальная сущность объективного мира (природы): « ... Развитие примени-
тельно к материи есть категория, предельно глубоко схватывающая суть способа бытия ма-

терии. Следовательно, вопрос о соотношении категорий движения и развития, столь остро и 

подчас бесплодно дискутирующийся в литературе,  решается предельно просто. ... Соотно-
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шение  этих  категорий есть соотношение уровней углубления в один и тот же предмет – в 
способ существования материи ... » [17, с.507]. 

На основании этого, можно утверждать, что для диалектической традиции предпочти-

тельной  моделью объективного мира (природы; Вселенной), является объективный мир как 
система процессов развития: « ... Вселенная существует как бесконечное множество систем и 

их структур, образуя собой бесконечную совокупность процессов развития. Мы можем гово-

рить о системно-структурном характере всей материи ... » [32, с.144]. 
Вследствие этого, можно говорить о том, что: « ...  Нормальное  состояние мира - это 

вечное становление, единство возникновения и уничтожения ... » [16, с.111]. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие представляет собой общий способ су-
ществования природы как открытой системы: « ...  Развитие  раскрывается в данной работе 

как системное свойство материи. Наличие систем является условием реализации способно-

сти к развитию, присущей природным и социальным объектам. Развитие является способом 
существования открытых систем ... » [34, с.6]. 

 Более того, развитие есть именно та категория, на основании которой только и возмож-
но построить целостную модель объективного мира: « ... Действительное материальное 

единство мира состоит не в наличном бытии форм материального, а в действительных пере-

ходах из одной формы в другую, от низших к высшим. « ... Всеобщий принцип развития надо 
соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, 

материи etc.» ... » [16, с.160]. 

 

ВЫВОД:  
Объективный мир (природа) есть открытая система, а развитие является еѐ спосо-
бом существования. 

 

1.1.2. РАЗВИТИЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 Один из главных вопросов, который нам необходимо решить в связи с проблемой уни-

версального субъекта – это статус развития. На наш взгляд – это проблема, и проблема весь-

ма серьѐзная. Именно от решения этой проблемы во многом зависит успех всей работы в 

целом. 

 Мы исходим из фундаментального положения К.Маркса об онтологическом статусе 

человека как предметного существа. Тем самым мы считаем, что категория развитие есть 
категория онтологическая.  

 Ниже приводим положения, которые, с нашей точки зрения, являются достаточным 

обоснованием правомерности такой точки зрения. Своѐ обоснование онтологичности разви-
тия мы строим на рассмотрении еѐ в этом аспекте с различных сторон. 

1.1.2а) развитие как самообновление материи 
Одним из аспектов рассмотрения развития является рассмотрение его как самообновле-

ния. Причѐм самообновление понимается как атрибут самой материальности. Она и стано-

вится главной содержательной характеристикой развития: « ... Инвариантом процесса разви-
тия и атрибутом материи является самообновление. Творчество нового всегда присуще мате-

рии ... » [34, с.66]. 

Таким образом, можно утверждать, что самообновление есть онтологическая категория, 

в которой выражена атрибутивная характеристика материи. 

1.1.2б) развитие как бытие (человеческая практика) 
Вполне естественно рассмотреть развитие с точки зрения человеческой практики, по-

скольку именно человеческая практика выражает существо социальной реальности.  

При этом весьма существенным, с нашей точки зрения, является то, что материальность 
развития означает, в первую очередь, онтологический (бытийный) характер развития: « … 

содержание, механизмы, структуры сознания возникают, существуют и реализуются не в 

собственно познавательной сфере (не в плане субъект-объектного отношения), а в самой 
практике реальной жизни и для целей этой жизни … » [49, с.180].; « ... чтобы встретить и 

понять людей высших ступеней развития, необходимо работать с целью изменения собст-

венного бытия ... » [52, с.448]. 
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1.1.2в) самодвижение (саморазвитие) как онтологическая характеристика 
 Объектом нашего исследования является, вообще говоря, саморазвитие человека. При 

этом чрезвычайно важно, что саморазвитие (самодвижение) рассматривается как характери-
стика реального пространства. Это положение будет положено нами в основу понимания 

образовательного процесса как онтологической категории. 

Развитие как самодвижение, как процесс самодетерминированных изменений осущест-
вляется только и исключительно в реальном пространстве, в онтологическом пространстве 

реальных вещей и реальных социальных отношений: « ... самодвижение (процесс самодетер-

минированных изменений) присуще вещам, но не мыслям об этих вещах ... » [33, с.304];  « ... 
Саморазвитие и есть творчество человеком себя, своей социальной реальности ... » [16, 

с.160]. 

1.1.2г)  развитие как креативное отношение 
 При анализе статуса понятия «развитие» принципиальным является различение содер-

жания гносеологического (познавательного) и онтологического (созидательного) векторов 

человеческого развития. Существенным является, с нашей точки зрения то, каким образом 
познавательное и креативное отношения как особенные формы человеческой деятельности 

«берут» и могут «взять» реальную действительность развивающегося объективного мира: « 
... когнитивная и креативная устремленности резко, антиномически расходятся между собой. 

Первая берет мир, предуготовленный кому бы то ни было и заставаемый человечеством (и 

любым субъектом) таким, каков он есть, как бы кристаллизуя его. Вторая, напротив, берет 
мир не обязательно таким, каким она его застает, но могущим быть и иным в сколь угодно 

глубоких своих характеристиках. ... она принимает его так, как если бы он создавался заново, 

даже если и не вносит в него ничего нового. Первая ищет и находит завершенность даже там, 
где, для того чтобы ее найти, приходится предварительно выполнять завершающую работу. 

Вторая, напротив, ищет и находит незавершенность даже в самом, казалось бы законченном 

бытии. Так, даже задачи сохранения былого, сбережения наследуемого содержания подни-
маются на уровень как бы его порождения ... » [50, с.157]. 

1.1.2д) предметная деятельность как способ воссоздания реальности развития природы 
 При разработке моделей развития, в том числе моделей онтогенетического развития, 

особое значение имеет выбор центральной категории, на основании которой становится воз-

можным такое моделирование. Мы считаем, что для моделирования развития человека такой 

фундаментальной категорией является марксистская категория предметной деятельности:  « 
... Если в предметной деятельности всеобщие формы развития природы как бы воссоздаются 

реально во всеобщих формах развития материальных общественных отношений, то в мыш-

лении они воссоздаются идеально ... » [16, с.19]. 
 

ВЫВОД:  
Развитие как самодетерминируемое качественное изменение объективного Мира 
есть онтологический процесс; онтология развития человека – это развитие предмет-
ной деятельности.   
 

1.1.3. РАЗВИТИЕ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 Для решения проблемы механизмов онтогенеза универсального человека в первую 

очередь необходимо, с нашей точки зрения, решить задачу особого значения и одновременно 

особенной сложности. Она заключается в том, чтобы преодолеть отношение к онтогенезу 

человека только как к познавательному процессу.  
 Сложность этой задачи состоит в том, что в психологии онтогенез как раз и рассматри-

вается исключительно как гносеологическое понятие. Эта сложность оборачивается пробле-

мой при решении задачи онтологизации человека как субъекта трансцендирования. Это оз-
начает, что необходимо преодолеть широко распространѐнное представление об онтогенезе 

как о процессе обучения. 

 Обоснованию этой позиции и знакомству с разновидностями гносеологического онто-
генеза посвящен следующий текст. 
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1.1.3а). развитие как самопознание 
 Достаточно сложным и неочевидным (и в то же время, очень важным) является вопрос 

о соотношении онтологического и гносеологического содержания развития. Эта проблема 
имеет свои исторические корни, она зародилась ещѐ в те времена, когда развитие утвержда-

лось  как познание. Во многом заслуга в этом утверждении принадлежит Гегелю:  « ... Про-

цесс развития сводится Гегелем к самопознанию ... » [34, с.11].  
 Эта гегелевская позиция о гносеологическом содержании развития соотносится, как 

известно, с его представлением о фактической неизменности, завершѐнности природы. В 

этой модели мира развивается познание (сознание), но природа как таковая в развитии не 
участвует.  

1.1.3б). развитие как развитие знания 
 В современных теориях познания, рассматривающих познание как отражение, развитие 
является основополагающей категорией. При этом развитие теоретического знания не озна-

чает развитие самого объекта теоретического знания. Т.е. развитие в гносеологическим плане 

не приводит к реальным изменениям в реальном объекте: « ... Когда в теоретическом знании 
воспроизводятся зависимости между реальными объектами, существующими независимо от 

знания, сплошь и рядом приходится выходить за пределы той или иной концептуальной 
системы, ставить исследуемые объекты в новые отношения, разрабатывать новые теоретиче-

ские представления, вводить новые идеализации, строить новые системы абстрактных объек-

тов и т.д. Однако все эти процессы, характеризующие развитие теоретического знания о 
реальных объектах, не меняют самих этих [реальных. – В.А.] объектов.   

Иного рода отношение существует между рефлексией и ее объектом. В результате реф-

лексии ее объект - система знания - не только ставится в новые отношения, но достраивается 
и перестраивается, т.е. становится иным, чем он был до процесса рефлексии. Процесс иссле-

дования оказывается связанным с процессом перестройки самого изучаемого объекта. Столь 

необычное отношение между познанием и изменением объекта объясняется тем, что мы 
имеем в данном случае дело не с таким предметом, который существует независимо от по-

знания и сознания, а с познавательным воспроизведением самого познания и сознания, т.е. с 

обращением познания на самое себя ... » [15, с.52]. 

 Анализируя гносеологическое содержание понятия «развитие» необходимо различать 

объект в онтологическом смысле и объект в гносеологическом смысле. Если этого не делать, 

то можно принять за реальное (онтологическое) развитие его познавательный аналог. Но 
отождествление развития как гносеологического понятия и развития как онтологического 

понятия является, с нашей точки зрения, серьѐзной методологической ошибкой. Следствием 

этой методологической ошибки является положение о том, что реальное развитие человека 
как субъекта деятельности возможно осуществить в условиях познавательной деятельности. 

Это положение не учитывает того факта, что реальное развитие может быть осуществлено 

только за счѐт практической деятельности, кардинально перестраивающей онтологическую 
среду субъекта деятельности. Именно качественное преобразование собственной онтологи-

ческой среды приводит к качественному изменению самого субъекта деятельности. 

 Объектом развития как гносеологической категории является система теоретического 
знания, а механизмом развития – теоретическая (гносеологическая) рефлексия.  

Особенностью гносеологического развития является то, что при нѐм развитие осущест-

вляется как образование новых форм, выражающих одно и то же содержание, т.е. в содержа-
тельных пределах (границах), задаваемых реальным объектом, отражением которого и явля-

ется собственно гносеологический объект. Сами же содержательные границы могут быть 

преобразованы только в результате практической деятельности, т.е. в результате преобразо-
вания онтологической среды – онтологического развития: « ... теоретическая рефлексия мо-

жет перестраивать свой объект - систему знания - лишь в той мере, в какой эта перестройка 

служит выявлению таких концептуальных структур,  которые более точно отражают объек-
тивно-реальные процессы, воспроизводимые в научной теории, и в то же время соответству-

ют объективным нормам развития самого знания ... » [15, с.53]. 

 Нам представляется, что именно с учѐтом этой точки зрения необходимо оценивать 
высказывания об объективности процесса развития предмета познания:  « ...  в процессе 
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мышления осуществляется определенное объективное развитие предмета познания ... » [35, 
с.185].  

Специфика развития как гносеологической категории заключается в качественном из-

менении знания о реальном объекте. Качественное изменение знания предполагает смену 
теоретических концепций: « ...  рефлексия над знанием оказывается неразрывно связанной с 

развитием его содержания, с выходом за пределы существующей концептуальной системы ... 

» [24, с.264]. 
 Именно понимание развития как изменения концептуальных схем позволяет говорить 

об изменении гносеологического объекта: « ... В результате теоретической рефлексии меня-

ется сам ее объект ... » [24, с.266]. 
 А поскольку гносеологическим объектом рефлексии является знание: « ... еѐ [рефлек-

сии. - В.А.] объект - система знания ... » [Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 

1980.26, с.266], постольку правомерно говорить о развитии человеческого индивида, но 
только как гносеологического индивида, как гносеологического «Я»:  « ... В процессе и в 

результате рефлексии происходит, таким образом, изменение и развитие моего индивидуаль-
ного «Я» ... » [24, с.267]. 

О развитии как о качественном изменении в гносеологическом смысле, с нашей точки 

зрения, можно говорить условно, поскольку: во-первых, это развитие задаѐтся (и, соответст-

венно, ограничивается) своим реальным объектом, а в процессе гносеологического развития 
новое качество реального объекта (онтологического объекта) не возникает, стало быть ре-

ального развития не происходит; 

во-вторых, гносеологическое развитие как качественное изменение концептуальных схем 

(концептуальных форм) внутренне ограничено тем же реальным содержанием, которое и 
задаѐт границы и возможности самого отражения.  

В связи с этим, возможность концептуального развития внутренне ограничена самим объек-

тивным содержанием; поэтому: 
в-третьих, в процессе гносеологического развития способности человеческого индивида (в 

том числе и познавательные) не изменяются, они лишь в той или иной степени адекватности 

проявляются, выявляются. Для того, чтобы произошло качественное изменение самих спо-

собностей (в том числе, познавательных), необходимо качественное изменение онтологиче-
ской среды как жизненной среды субъекта познания, а такое изменение познавательным 

актом осуществлено быть не может, это может произойти только в результате онтологиче-

ского акта за счѐт практической преобразовательной деятельности. 

1.1.3в). альтернативность познания и созидания 
 Развитие – это всегда возникновение (созидание) нового, нового качества, нового онто-
логического качества. Поэтому можно говорить о развитии в гносеологическом смысле толь-

ко условно, т.к.:  « ... по самому своему существу акт познания не может совпадать с актом 

созидания познаваемого предмета; в противном случае у нас не было бы вообще оснований 
говорить о познании и знании ... » [24, с.168]. А поскольку это так, поскольку познание не 

является и не может являться актом созидания, порождения онтологически нового, постоль-

ку развитие как порождение нового качества, а точнее как порождение нового качества онто-
логического пространства не может быть категорией гносеологической, а является прежде 

всего и в первую очередь категорией онтологической.  

 

ВЫВОД: 
Развитие как онтологическая категория и развитие как гносеологическая категория 
различаются так же, как процессы порождения (созидания) нового качества и про-
цессы отражения (воспроизведения) имеющегося качества. Именно поэтому разви-
тие как возникновение нового качества есть процесс онтологический.  
 

СТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ 
 Проблема сущности развития тесно соотносится с проблемой структуры самого процес-
са развития. Так же, как и в случае определения сущности развития, здесь тоже решающее 

значение имеет содержательный критерий, на основании которого происходит это структу-
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рирование. Исходя из литературных данных, можно предположить существование двух ос-
новных критериев: степень сформированности  качества развивающегося объекта и характер 

изменения качества развивающегося объекта.  

 В зависимости от выбранного критерия структуры развития будут представлены по-
разному. 

 

1.1.4. СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ КАК ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
 По критерию сформированности структура развития – это временная структура. Она 

представляет собой несколько основных этапов происхождения нового качества во времени: 
« ...  основные этапы процесса развития  можно  представить следующим образом: 

1-ый этап - формирование в системе исходных  (общих)  предпосылок возникновения нового; 

2-ой этап - формирование в недрах старого непосредственных  предпосылок нового в форме 
изменения внутренних условий существования старого под влиянием собственного системо-

образующего  отношения-процесса, возникновение  новых связей,  новых элементов в систе-

ме (ещѐ подчиненных, однако, старому системообразующему отношению); 
3-ий этап - возникновение в системе нового отношения, подчиняющего себе прежнюю осно-

ву в качестве своего условия;  новая система отношений из  условий существования старого 

превращается в самостоятельное системообразцющее отношение,  для-себя-бытие; старое 
системообразующее отношение существенно трансформируется,  превращаясь в условие 

существования нового (в необходимую основу нового); 

4-ый этап - формирование собственной основы нового системообразующего отношения как 
системы специфических внутренних условий  его  существования и дальнейшего развития;  

достижение зрелого развитого состояния новой системы; 

5-ый этап - формирование общих … или непосредственных … предпосылок возникновения 
качественно нового состояния ... » [32, с.170]. 

 При этом из всех этапов единого процесса развития можно выделить несколько главных 

(определяющих): этап возникновения нового качества, этап становления нового качества и 
этап преобразования нового качества. 

Первый этап: возникновение нового качества   
 Этот этап характеризуется исторически первым моментом появления нового качества в 

недрах развивающейся структуры. Он сам представляет собой некую структуру, состоящую 

из двух стадий: скрытой и явной: « ... Появление нового и есть возникновение, а новое заро-
ждается в недрах старого, на базе старого. Процесс возникновения можно подразделить на 

два этапа: 1). скрытый, когда в недрах старого появляются новые элементы,  происходит их 

количественный рост, и 2). явный, когда новые элементы образуют новую структуру, т.е. 
новое качество ... » [4, c.170]. Хотя возникновение есть фаза в едином процессе развития, тем 

не менее этап возникновения нового качества может рассматриваться и как относительно 

самостоятельный этап в развитии (впрочем, как и другие этапы):  « ... возникновение, так же 
как и становление, представляет собой самостоятельный период процесса развития ... » [4, 

с.170]. 

 В материалистических концепциях развития возникновение не имеет характерного для 
религиозного толкования мистического содержания:  « ... Когда материалисты говорят о 

возникновении, то речь идет только о возникновении конкретных материальных систем. 

Материальный мир в целом не возникает и не исчезает; он существует вечно, представляя 
собой взаимосвязь, взаимодействие конкретных материальных систем. Возникновение есть 

одна из форм движения материи. Данное понятие отражает процессы, присущие всем кон-

кретным явлениям неорганической и органической природы, общества и мышления ... » [4, 
с.169].  

 Иногда возникновение понимается как одномоментное превращение возможности: « ... 

Возникновение - это лишь наделение материи, содержания новой формой или, что то же 
самое, осуществление той или иной формы в материи. Реализация возможности в этом слу-

чае не процесс, а нерасчлененный во времени акт обретения возможностью той или иной 

формы ... » [1, с.149].  Это возникновение как образование новой формы иногда связывается 
с осуществлением некоей потенциальной возможности, всегда присущей целостному про-
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цессу развития:   « ... Возникновение нового в результате качественного изменения системы 
есть «высвобождение»,  «очищение» глубинной  и  «старой» возможности в новом состоя-

нии, к которому и возвращается система. Это, на мой взгляд, есть глубинная сущностная 

жила  каждой  развивающейся системы - жила возможности, без возврата к которой система 
теряет перспективу для дальнейшего развития. Этот возврат и есть приобретение более глу-

бинной целостности ... » [1, с.159]. 

 С точки зрения системно-структурного анализа: « ... Появление нового в недрах старого 
в виде отдельных новых элементов и их количественный рост - это этап возникновения ново-

го качества, этап, без учета которого момент скачкообразного появления новой системы 

представляется чем-то внезапным, чуть ли не мистическим ... » [4, с.172]. 
Наряду с теоретической и практической важностью этапа возникновения, процесс воз-

никновения нового качества целого до настоящего времени не является решенной пробле-

мой, особенно в части его психических механизмов. 

Второй этап: становление нового качества  
Если на этапе возникновения новое качество целого существует как некая абстракция, 

как некая потенция самого целого, свернутая и существующая в виде некоей абстракции 

нового базового отношения (генетически исходного противоречия), то становление – это 

этап разворачивания целого из абстрактной - в конкретную форму. Таким образом, становле-
ние есть процесс формирования, т.е. процесс приобретения новым содержанием полноцен-

ной (адекватной) формы: « ... Становление - это этап в развитии системы, в процессе которо-

го она превращается в развернутую систему или целое ... » [4, с.183]. Поэтому: « ... Именно в 
становлении заключается тайна целостности ... » [4, с.184]. 

 Кроме того, важнейший аспект становления – это становление внутренней детермина-

ции: « ... В процессе становления любого содержания акцент с внешней детерминации посте-
пенно переносится на внутреннюю, что и означает становление подлинного, истинного со-

держания как единства основания и основанного. ... Функционирование одних элементов 

системы выступает необходимым условием существования и функционирования других 
элементов и системы в целом. Подлинная внутренняя форма есть форма внутреннего само-

движения содержания ... » [17, с.162] 

Третий этап: преобразование нового качества  
Все этапы развития имеют собственную специфику, все этапы развития являются эта-

пами единого процесса, и одновременно имеют качественные отличия и относительную 
самостоятельность: « ... Система в период возникновения качественно отличается от системы 

периода становления, а та, в свою очередь, - от системы периода зрелости. Последний этап 

развития системы ... «преобразование» ... » [4, с.200].  
Этап преобразования – это подготовительный этап следующего качественного скачка, 

это этап преобразования старого качества в новое качество. Некоторые авторы считают, что 

такое преобразование может быть осуществлено как в пределах одной формы движения, так 
и как преобразование одной формы движения в другую: « ... Преобразование системы в каче-

ственное иное, но высшее по степени организованности состояние. Оно происходит как в 

рамках одной формы движения, так и при переходе от одной формы движения к другой ... » 
[4, с.205]. 

С точки зрения структурных изменений преобразование есть этап разрушения старых 

связей и подготовки создания новой системы связей: « ... Преобразование есть период дезор-
ганизации системы, когда старые связи между элементами разрушаются, а новые ещѐ только 

создаются ... » [4, с.212]. В этом смысле: « ... процесс преобразования какой-либо системы 

есть одновременно процесс возникновения новой системы;  соответственно  механизм пре-
образования есть одновременно и механизм возникновения. Но ... преобразование отражает 

изменения, протекающие в старом качестве, и сущность его не менее сложна, чем сущность 

возникновения и становления ... » [4, с.200]. 
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ВЫВОД:  
По критерию сформированности качества структура развития представляет собой 
последовательные во времени этапы возникновения, становления и преобразова-
ния. 
 

1.1.5. СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ КАК ПРОЦЕССА ПОРОЖДЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 Если за критерий развития принять характер процесса качественного изменения (способ 

изменения качества), то тогда развитие предстает как три взаимосвязанных, но различных по 

своему характеру качественных изменений базовых процесса: регрессивное развитие, одно-
плоскостное (или «горизонтальное» развитие) и прогрессивное (или «вертикальное» разви-

тие: « ... Представление о развитии как процессе необратимых качественных изменений при-

знает три формы изменений: прогресс, регресс и нейтральное (одноплоскостное) изменение 
... » [34, с.15]; « ... существуют три главных типа такого изменения: 1). переход объекта из 

качественного состояния  одной степени сложности в другое качественное состояние той же 

степени сложности (так называемое одноплоскостное  развитие); 2). переход объекта из ка-
чественного состояния большей степени сложности в другое качественное состояние, мень-

шей степени сложности (регрессивное развитие); 3). переход объекта из качественного со-

стояния меньшей степени сложности в качественное состояние большей степени сложности 
(прогрессивное развитие) ... » [33, с.31]. 

 Правда, с этой точкой зрения согласны не все исследователи: « ... В нашей литературе 

идет дискуссия о том, какие формы направленности имеет развитие и сколько их. Традици-
онно выделяются две главные формы - прогресс и регресс. Однако ряд авторов считает необ-

ходимым выделить ещѐ одно направление, среднее между прогрессом и  регрессом. Нам 

думается, имеет смысл говорить о двух - о прогрессе и регрессе ... » [17, с.527]; « ... 
В.М.Гордон отличает два этапа становления нового: 1). становление абсолютно нового пред-

мета, не имеющего аналога в предыдущем, и 2). становление нового предмета, аналогичного 

другим. Эти два типа связаны, пожалуй, с двумя видами развития: восходящим и горизон-
тальным ... » [34, с.21]. 

 Тем не менее, проблема остаѐтся: « ... Понятия функционирования,  круговоротов, раз-

вития сравнительно мало разработаны. Главное для их изучения состоит в том, чтобы 
вскрыть диалектику развития и функционирования, развития и круговоротов, круговоротов и 

«круговых движений», круговоротов и функционирования и т.д. ... » [33, с.351]. В любом 

случае, с нашей точки зрения, только единство двух основных векторов развития – «горизон-
тального» и «вертикального» – полностью определяют структуру единого пространства раз-

вития: « ... Взаимосвязь горизонтального и вертикального развития представляет собой 

структурно-пространственный аспект целостности развития, или синхронную структуру ... » 
[34, с.58]. 

 Каждый вектор единого процесса развития (характерное направление развития) имеет 

собственную специфику, качественное отличие от других векторов и относительную само-
стоятельность.  

«Горизонтальное» (одноплоскостное; круговое) развитие 
 «Горизонтальное» развитие – это развитие форм при неизменности их базового содер-

жание. Оно осуществляется как бы в одной плоскости, где сама «плоскость» задается неиз-

менным содержанием. Именно в этом суть одноплоскостного развития: « ... горизонтальное 

развитие. ... Развитие в одной плоскости ведет к многообразию объектов данного уровня 

материи, доставляя материал для отбора.  Среди этих объектов находятся оптимальные, ко-
торые становятся основой восходящего развития ... » [34, с.56]. «Горизонтальное» развитие – 

это развитие без усложнения: « … Одноплоскостное развитие тоже обходится без усложне-

ния ... » [34, с.67]. Точнее, развитие без усложнения формы, поскольку сама сложность зада-
ется основными характеристиками содержания. Поскольку при одноплоскостном развитии 

содержание остается без изменения, постольку и изменения сложности не происходит. А 

происходит изменение многообразия форм, соответствующих одному и тому же содержа-
нию: « ... процесс [развития. - В.А.] связан с переходом сущности в явление и явления в сущ-
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ность.  Горизонтальное развитие характеризуется переходом единичного в общее (размноже-
ние) ... » [34, с.86]. 

Регресс 
 Консервативный вектор развития – регресс – имеет противоположную прогрессу на-

правленность, в прошлое. Регресс как бы воспроизводит исторически процесс развития в 

обратном направлении. Поэтому он принципиально происходит без усложнения, но это от-
сутствие усложнения не является движением в рамках одного и того же уровня сложности 

(как при «горизонтальном движении), а, напротив, характеризуется уменьшением уровня 

сложности: « ... Для регресса характерно упрощение … » [34, с.67].  
 В то же время: « ...  Выступая  относительно самостоятельными тенденциями, или ста-

диями развития,  регресс и одноуровневое изменение обнаруживают самую непосредствен-

ную связь с прогрессивным развитием ... » [32, с.227]. 

Прогресс 
Если регресс – это воспроизведение исторического пути, но только в обратную сторону. 

Если регресс – это движение из настоящего – в прошлое. Если «горизонтальное» развитие – 

это движение в пределах настоящего, из настоящего – в настоящее. Если одноплоскостное 

движение – это воспроизводство настоящего. То прогресс характеризует действительно не-

обратимое качественное изменение. Прогресс есть истинное движение из прошлого, через 

настоящее – в будущее. Прогресс и есть истинная история развивающегося целого. Прогресс 
есть  форма развития как необратимого качественного изменения. 

 Знание законов прогрессивного развития дает нам неограниченные возможности в 

предвидении будущего развития: « ... зная общую  схему развития систем, можно уверенно 
прогнозировать развитие любых систем в наиболее общем виде на неопределенно долгий 

промежуток времени ... » [4, с.258]. 

Способность к предвидению означает, что человек может сделать предметом деятель-
ности собственное развитие. Это означает, что само развитие (его общие закономерности; 

логика; механизмы и пр.) могут стать предметом не только познания, но и практического 

созидания.  
 

ВЫВОД:  
По критерию характера изменения качества, развитие представляет собой специфи-
ческие векторы прогресса, регресса и «кругового» движения. 
 

1.1.6. РАЗВИТИЕ КАК ПРОГРЕСС 
 Прогрессивный вектор развития имеет принципиальное значение для всей проблемати-

ки развития. Эта форма является ведущей и определяющей все другие формы развития в 
едином его процессе: « ... В  марксистской диалектике главной формой развития считается 

прогресс. Прогресс, потому что он характеризует креативную тенденцию развития. Чтобы 

регрессировать, нужно, чтобы было чему регрессировать. В этой связи регресс «онтологиче-
ски» является производной формой развития ... » [17, с.533]. Важность прогрессивной формы 

развития заключается в том, что именно за счет нее практически осуществляется креативная 

потенция развития, развития как онтологического процесса. Но в реальном развитии не бы-
вает ни одного из этих процессов «в чистом виде». Реальное развитие – это всегда единство 

различных векторов: « ... С  содержательной ... стороны прогресс выражает креативную тен-

денцию процесса развития, а регресс - деструктивную. ... Реальный процесс развития есть 
противоречивое единство прогресса и регресса. Поэтому в чистом виде их не бывает, а быва-

ет лишь преобладание того или другого ... » [17, с.531]. 

Важный вопрос о критериях прогрессивного развития в настоящее время различными 
авторами решается по-разному. Различные авторы выдвигают различные критерии прогрес-

сивного развития.  

Один из таких возможных критериев – совершенствование: « ... Совершенствование 
есть характеристика целостного процесса развития, поэтому она не всегда полностью отно-

сится к частностям. Опираясь на этот критерий, можно говорить о развитии как возрастании 
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качественного многообразия бытия, увеличения творческих потенций материи, развертыва-
ния богатства ее содержания. 

Развитие есть прежде всего прогресс. Но он не осуществляется без регресса и особенно 

без горизонтального, одноплоскостного развития, которые входят в единый процесс как 
необходимые стороны ... » [34, с.60]; « ... целостность мирового процесса развития выражает-

ся прежде всего в единстве его горизонтального и вертикального направлений, их творче-

ском синтезе ... » [34, с.102];  « ... принцип развития: как бы ни сочетались в процессе качест-
венного изменения материальных объектов прогрессивные, регрессивные, одноплоскостные 

и обратимые изменения, любой объект или сам проходит стадию прогрессивного развития, 

или входит в другой объект, проходящий такую стадию. Именно в этом и только в этом 
смысле прогрессивное изменение является атрибутом материи. В указании на фундамен-

тальную роль прогрессивного изменения заключается одно из важнейших отличий диалекти-

ческого метода мышления от метафизического. Но при этом недопустимы как абсолютиза-
ция прогрессивного изменения ... , так и отрицания фундаментального характера этой формы 

развития ... » [33, с.101]. 
Прогрессивное развитие – это всегда усложнение развивающегося объекта. В этом 

смысле перспективными кажутся предложения рассматривать усложнение как интегральный 

критерий целостного развития:  « ... К числу закономерностей развития относится и услож-
нение. В прогрессивном развитии усложнение является одним из важных критериев. На 

магистрали, действительно, усложнение является результатом и условием развития. ... Но 

поскольку прогресс наиболее полно выражает суть развития: непрерывное обновление и 
преемственность, - то усложнение можно считать интегральным критерием развития. Да и 

сам прогресс носит интегральный характер ... » [34, с.67]; « ... усложнение есть такое качест-

венное изменение, при  котором на смену некоторому качеству А приходит некоторое новое 
качество В, содержащее в себе А (целиком или частично) и некоторое качество С. Это озна-

чает, что В богаче по содержанию, сем А. Если бы В отличалось от А, но не содержало А как 

один из своих компонентов, то нельзя было бы утверждать, что В сложнее А ... » [33, с.31]. 
Необходимо подчеркнуть, что под усложнением в процессе развития понимается не 

только структурное усложнение, но и усложнение функциональное: « ... все явления прогрес-

са обладают общей основой - функциональным усложнением, выступающим наиболее об-
щим мерилом, диалектическим критерием прогресса ... » [32, с.217]; « ... прогресс как про-

цесс функционального усложнения ... » [32, с.212]. 

Очень привлекательной, по нашему мнению, точкой зрения является предположение о 
возможности универсальных критериев развития. Привлекательность заключается в том, что 

предлагаемый критерий прогрессивности-регрессивности формулируется автором в терми-

нах субъекта. Это особенно важно для нашей работы: « ... Встает вопрос: возможен ли уни-
версальный критерий прогресса и регресса? Обычно дают отрицательный ответ. Думается, 

можно дать и положительный. Универсальный критерий, не наш взгляд, это - становление 

субъекта из освоения субстанции и развитие субстанции в направлении возникновения субъ-
екта. Рассмотрение того или иного особенного формообразования под углом зрения этой 

тенденции и может выступать как такой универсальный критерий. ... Что же касается субъек-

та, то общим критерием следует считать процесс его универсализации, сопряженный с пре-
одолением всякого рода своецентризма ... » [17, с.534]. 

В современной науке нет единого мнения о всеобщности прогрессивного развития. Как 

известно, Гегель считал, что развитие характерно только для сознания, но не для природы в 
целом. Похожая точка зрения имеет место и в настоящее время: « ... Современная научная 

литература содержит многообразные и убедительные доказательства наличия прогрессивной  

направленности  в истории развития общества. Относительно же явлений природы подобной 
ясности нет, и некоторые исследователи с сомнением относятся к признанию прогрессивного 

развития в природе, особенно неорганической ... » [32, с.217]. 

В то же время, есть авторы, которые придерживаются иной точки зрения, а именно, что 
развитие характерно для всей природы в целом, более того, по их мнению, даже для неживой 

природы характерно саморазвитие: « ... Система неорганической природы обладает способ-
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ностью к самоорганизации. Тем самым доказывается, что способность к качественным изме-
нениям, внутренней активности присуща также и неживой материи ... » [1, с.119]. 

 В любом случае: « ... Охарактеризовав прогресс как процесс усложнения функциональ-

ных возможностей систем, мы тем самым предопределили характеристику регресса как про-
цесса сужения (ограничения) этих возможностей. Здесь важно подчеркнуть, что регресс 

нельзя отождествлять явлениями деградации материальных систем, т.е. с их распадом, так 

как распад связан, как правило, с обратимостью материальных состояний и поэтому диалек-
тически противостоит не прогрессу, а развитию в целом как процессу необратимому. К явле-

ниям общего регресса относятся лишь такие процессы упрощения, которые связаны с зако-

номерным и необратимым при данных условиях качественным новообразованием. Отсюда 
очевидна неправомерность, вообще говоря, характеристики регресса как «возврата к старо-

му», т.е. регресс не может интерпретироваться как простое повторение в обратном порядке 

ранее пройденных стадий и форм. Как и все остальные тенденции или стадии развития, рег-
ресс представляет собой процесс качественного обновления систем, но с той специфической 

особенностью, что уровень организации новообразований менее высок, чем у исходных 
форм ... » [32, с.222]. 

 

ВЫВОД:  
Прогресс есть стратегическая, ведущая форма развития, его главный креативный 
вектор.  
 

1.1.7. РАЗВИТИЕ КАК НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 Анализируя историю развития, можно предположить, что главная тенденция развития 

природы заключается в постепенном переходе от обратимых процессов к процессам необра-
тимым. Эта тенденция особенно характерна для высших форм организации: « ... Чем ниже 

уровень организации материи, чем более простой является форма движения материи, тем в 

большей степени обратимые процессы преобладают над необратимыми ... » [32, с.293]. С 
этой точки зрения человеческий мир – это особый мир, существенно отличающейся от есте-

ственной природы. Это мир доминирования необратимых процессов: « ... Мы живем в мире 

необратимых процессов и явлений ... » [32, с.235].  
 Нарастающая необратимость глобального развития подтверждается формирующимися 

в процессе развития свойствами самой природы: « ... необратимость как одна из существен-

ных сторон принципа развития имеет ...  вполне достоверные и достаточные основания (как и 
необратимость времени) в реальных свойствах природы ... » [32, с.239]. 

 Эта необратимость как доминирующий вектор человеческого мира, осуществляется в 

системе последовательных качественных изменений, задающих прогрессивный вектор исто-
рического процесса: « ... развитие - последовательность таких необратимых количественных 

и качественных изменений открытой системы взаимодействующих объектов, которые скла-

дываются в общую направленность изменений  этой системы за еѐ собственное историческое 
время ... » [32, с.295]. 

 С этой точки зрения  оказывается чрезвычайно важным разделить специфику основных 
векторов единого процесса развития: вектора «вертикального» и вектора «горизонтального». 

Вектора производства новых содержаний (вектора порождения) и вектора воспроизводства 

имеющихся содержаний (вектора функционирования): « ... Функционирование системы 
обычно связывают с обратимыми изменениями ее структуры и качественно относительно 

устойчивым воспроизведением еѐ элементов. Напротив, развитие связано с большими или 

меньшими качественными перестройками структуры системы и  изменением характера еѐ 
воспроизведения, с относительно необратимыми изменениями ... » [33, с.243]; « ... Если про-

цесс функционирования можно охарактеризовать как такой, где изменения носят преимуще-

ственно обратимый характер и структура системы остается относительно постоянной, то 
процесс развития характеризуется глубокими преобразованиями органической системы, 

относительно необратимыми изменениями еѐ структур и характера функционирования ... » 

[33, с.247]. 
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 Таким образом, можно утверждать, что развитие есть единство необратимых и обрати-
мых изменений качества, в котором доминируют необратимые процессы. 

 

ВЫВОД:  
Развитие - это процесс преобразования обратимых изменений в необратимые. 
 
1.1.8. РАЗВИТИЕ КАК ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОГО 
 Общефилософская категория развития большинством исследователей трактуется как 

процесс возникновения нового. Именно возникновение нового и характеризует специфиче-
скую особенность процесса развития, в отличие от общефилософской категории движения: « 

... Можно сказать, что при любом толковании принципа развития признается возникновение 

в природе нового, чего-то такого, что раньше вообще не существовало. Формулировка прин-
ципа развития, не признающая возникновения нового, была бы внутренне противоречива ... » 

[32, с.245]. Схожая точка зрения на процесс развития как процесс возникновения нового 

имеет место и в психологии: « ... Развитие есть процесс образования и возникновения нового 
... » [12, с.254]. 

 При этом содержание возникновения нового (по сути, механизмы самого процесса раз-

вития) на сегодняшний день являются еще до конца неразрешенной проблемой: « ... Корен-
ной для теории развития является проблема возникновения нового. Это труднейшая фило-

софская и научная проблема, в разрешении которой участвуют многие исследователи. Зако-

ны диалектики объясняют условия, способ, причины возникновения нового, но этот процесс 
еще не совсем понятен, и многие считают, что новое непредсказуемо ... » [34, с.20].  

 Проблему возникновения нового можно сформулировать как противоречие между ста-

рым и новым качеством: « ... Новое качество сменяет старое, но откуда оно берется, если его 
нет в старом. ... Новое содержится в старом в виде возможности, однако превращение воз-

можности в действительность еще недостаточно изучено ... » [34, с.20]; « ... Новое свойство, 

о котором говорят почти все авторы при определении понятия целостности, есть не просто 
данность, однажды и навсегда появившееся свойство объекта. Новое свойство постольку 

отвечает своему смыслу, поскольку порождается новым состоянием объекта в его простран-

ственно-временном проявлении.  Кроме того, порождение нового качества сочетает в себе и 
отрицание старого, и преемственность по отношению к моментам отрицаемого. Новое всегда 

рождается в недрах старого и заключает в себе моменты последнего ... » [1, с.41]. 

 При этом критерий новизны – главный критерий процесса развития – накладывает свои 
ограничения и на сам развивающийся объект: « ... Порождение нового - это всегда необрати-

мое изменение. А потому слишком устойчивый объект к развитию не способен (или мало 

способен) ... » [1, с.41]. 
 В связи с этим процесс развития как процесс возникновения нового может быть интер-

претирован по-разному. С одной стороны: « ... возникновение новой системы есть одновре-

менно возникновение новой формы движения или нового вида определенной формы движе-
ния ... » [4, с.175]. При этом: « ... «новое представляет собой результат смены системных 

отношений» ... » [34, с.21]. 
 С другой стороны: « ... Одна система может преобразовываться в другую при сохране-

нии своих элементов. В данном случае возникновение нового качества, новой системы про-

исходит вследствие изменения структуры старой системы ... » [4, с.172]. 
 Вторая точка зрения развѐрнуто представлена в синергетике: « ... в синергетике 

Г.Хакена содержание процесса возникновения нового сводится к превращению старой 

структуры через состояние неустойчивости в новую структуру ... » [1, с.14]. 
 На самом деле вторая точка зрения на развитие как преобразование структур не отража-

ет существа проблемы происхождения нового, в конечном итоге, существа самого процесса 

развития. Это следует из того, что новое не ограничивается новым состоянием. Когда прихо-
дится решать важнейший вопрос развития – вопрос о его детерминации – понимание разви-

тия как превращения одних структур в другие представляется неполным и недостаточным: « 

... Возникновение нового понимается как специфическое взаимодействие продуктов предше-
ствующего развития, продуктов функционирования старого качества.  Но проблема именно в 
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том, почему возможно это специфическое взаимодействие, чем оно детерминировано и чем 
детерминировано движение  продуктов  функционирования старого качества к новому цело-

стному объекту ... » [1, с.31]. 

 Вся сложность вопроса о детерминации развития заключается в осуществлении его как 
детерминации своим собственным будущим. Но будущее не может при этом пониматься 

только как будущее состояние (будущая новая структура). В этом случае мы бы примитизи-

ровали понимание развития. Будущее необходимо понимать и как будущий способ возник-
новения нового, т.е. новый способ самовозникновения: « ... Возникновение нового направля-

ется его возможностью в развивающемся объекте. Но будущее представлено в возможности 

не только как будущий результат, но и как предстоящий для его достижения процесс, как 
способ, форма возникновения нового. Это и означает, на наш взгляд, что развитие детерми-

нировано самим собой, еще не реализованным, существующим в возможности ... » [1, с.31]. 

 С философской точки зрения возникновение нового осуществляется в форме отрица-
ния: « ... Наиболее абстрактной формой связи старого и нового в процессе развития является 

отрицание,  «Всякое развитие, независимо от его содержания, можно представить как ряд 
различных ступеней развития, связанных друг с другом таким образом, что одна является 

отрицанием другой. ... Ни в одной области не может происходить развитие, не отрицающее 

своих прежних форм существования» (Маркс, Энгельс) ... » [17, с.522]. 
 При этом сам механизм отрицания имеет собственную историческую специфику и из-

меняется в зависимости от характера самого развивающегося объекта: « ... Содержательное, 

диалектическое отрицание в каждой форме движения имеет свою специфику. Назовем два 
основных типа отрицания: снятие и полифонирование. Первый вид в основном присущ так 

называемым «органическим системам», т.е. биологической форме движения, а также доми-

нирует на тех ступенях развития человеческого общества, которые объединяются общим 
понятием «предыстория человеческого общества». Снятие, как известно, состоит в том, что 

отрицаемая ступень или форма отрицается в своей самостоятельности и - полностью или 

частично - включается в контекст новой ступени или формы в качестве еѐ собственного мо-
мента. Такое включение есть вместе с тем и преобразование старого. Это преобразование 

может выступать различно, например, в виде сообщения отрицаемому новых функций и  т.д. 

Такова,  например, форма связи между старым и новым знанием в развертывании объектной 
монологической истины ... » [17, с.525]. 

 Но есть и другой тип отрицания - полифонирование: « ... Но может иметь место и дру-

гой тип связи нового и старого. ...  здесь отрицается лишь предел возможностей развития. ...  
В этих случаях отношение между новым и старым есть полифонирование, т.е. взаимоутвер-

ждение, в котором если и можно обнаружить элемент снятия, то он играет очень подчинен-

ную роль. Система полифонирования есть уже не органическая, а гармоническая целостность 
... » [17, с.526]. 

 В связи с этим, проблема специфики механизма возникновения нового является, по 

нашему мнению, важнейшей в проблематике развития. Поэтому проблема механизмов раз-
вития, с нашей точки зрения, должна ставиться и решаться именно как проблема качествен-

ного самоизменения. Т.е. как проблема самодетерминации. 

  

ВЫВОД:  
Критерий новизны, как базовый для процесса развития, предполагает рассматривать 
механизмы индивидуального развития человека как механизмы его качественного 
самоизменения. 
 

1.1.9. ИЗОМОРФИЗМ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ 
В своем исследовании мы исходим из положения, что принцип развития есть универ-

сальный для всего объективного мира системообразующий принцип. В то же самое время 
этот принцип является принципом целостности объективного мира, принципом целостности 

любого развивающегося объекта: « ...  всеобщего принципа целостности, т.е. принципа раз-

вития ... » [17, с.108]. 
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Из принципа развития как универсального принципа целостности вытекает положение о 
том, что все процессы развития в природе осуществляются по одним и тем же законам: « ... 

Развитие науки позволяет утверждать, что все системы мира развиваются по одним и тем же 

наиболее общим законам ... » [4, с.107]. Кроме того: « ... Законы единства истории объекта и 
его структуры, его развития и организации, филогенеза и онтогенеза свидетельствуют о но-

мологическом единстве [о единстве основных законов. – В.А.] мирового процесса развития и 

составляют основу его целостности ... » [34, с.62]. 
Это означает, что единство мира основывается не на изоморфизме структур, а на изо-

морфизме (совпадении по структуре, механизмам) законов развития: « ... изоморфизм систем 

не может быть основан на изоморфизме структур. Не случайно все исследователи подчерки-
вают подобие формообразовательных процессов, т.е. процессов изменения, движения, разви-

тия систем. 

Любая система развивается по одним и тем же общим законам.  Изоморфизм систем со-
стоит в изоморфизме законов их развития ... » [4, с.105].  

В связи с этим можно утверждать, что: « ... мир представляет собой систему систем, ... 
все системы, обладая определенной спецификой, развиваются по одним и тем же наиболее 

общим законам ... » [4, с.262]. 

Приведѐнные выше положения позволяют сделать чрезвычайно важные для нашей ра-
боты выводы. А именно: из изоморфизма законов развития следует, что индивидуальное 

развитие человека (онтогенез) и историческое развитие человечества осуществляется по 

одним и тем же законам, за счет одних и тех же механизмов развития, на основании одной и 
той же логики развития. 

Данное утверждение ставит под сомнение распространенное в психологической науке 

убеждение, что индивидуальное развитие (развитие человеческого индивида в онтогенезе) 
осуществляется иначе, нежели историческое развитие. Более того, на наш взгляд, изомор-

физм законов развития свидетельствует о противоположном, а именно: законы индивидуаль-

ного развития и законы исторического развития изоморфны, т.е. совпадают (одни и те же).  
Вышеизложенное положение предполагает необходимость переосмысления моделей 

онтогенетического развития, сложившихся в психологических концепциях. Учитывая крите-

рий изоморфизма законов развития, проблема соотношения онтогенеза и исторического 
развития должна решаться на основании их единства, но не с точки зрения совпадения кон-

кретно-исторических этапов развития (такой подход, как правило, приводит к концепциям 

рекапитуляции), а с точки зрения общности их логик и механизмов.  
С этой точки зрения, при разработке модели онтогенеза человека как универсального 

субъекта, необходимо рассматривать единство исторического и онтогенетического развития 

как единство (и совпадение) исторической и онтогенетической логик развития, и как единст-
во (и совпадение) исторического и онтогенетического механизмов развития. Собственно 

говоря, универсальность человека и заключается в совпадении его онтогенеза и развития 

природы в целом. 
Такая постановка вопроса открывает новые возможности для решения проблемы чело-

века как субъекта трансцендирования. Т.е. проблема соотношения индивидуальной и исто-

рической логик развития должна решаться, с нашей точки зрения, как проблема индивиду-
альной формы исторического развития.  

Обозначенная выше проблема непосредственно соотносится с проблемой соотношения 

бесконечного и конечного в развитии. Т.е. с проблемой финальности индивидуального и 
бесконечности универсального развития природы.  

Представляется, что стратегическое решение этой проблемы находится в признании за 

индивидуальным (онтогенетическим) развитием потенциала бесконечности. 
 

ВЫВОД:  
Единство исторического и индивидуального развития заключается в их взаимной 
обусловленности: индивидуальное развитие есть форма исторического развития. 
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1.1.10. СОЦИАЛЬНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
 Развитие объективного мира можно представить состоящим из двух больших периодов.  

Первый период (естественный; до-социальный). Развитие осуществляется как порождение 

и преобразование одних конечных форм в другие конечные формы. Первый период состоит 
из известных этапов, названных естественными формами движения (механической, физиче-

ской, химической, биологической). Их общей отличительной особенностью является их ко-

нечность, внутренняя ограниченность. Развитие на всех этапах первого периода – это как бы 
постоянно заканчивающееся, ограниченное собственными формами развитие. Это развитие, 

у которого нет стратегической перспективы; развитие, которое ограничивает само себя. 

Второй период («искусственный»; социальный). С появлением «искусственных» (социаль-

ных) форм движения ситуация в развитии качественно изменяется. В истории развития соци-
альность есть уникальная форма, в которой впервые содержание развития совпало с его фор-

мой. Поэтому она становится исторически первой адекватной формой универсальной сущно-

сти процесса развития:  « ... В развитии как подлинно внутренней форме движения материи 
осуществляется тождество формы со своим содержанием. Все остальные (до-социальные) 

формы движения материи лишь более или менее приближаются к такому тождеству...» [17, 

с.169];  «... Согласно диалектико-материалистическому мировоззрению, «в процессе своего 
самодвижения и развития материя формирует самое себя, переходит от одной формы к дру-

гой, пока не создает социальную форму материи, которая существенно расширяет самодви-

жение материи, противостоит еѐ конечным формам, изменяет их и порождает, в свою оче-
редь, систему духовных отношений (мышление, сознание и т.п.)» (Абдильдин) ... » [17, 

с.170]. 

 Таким образом, социальная форма движения (предметная деятельность) является исто-
рически первой формой, адекватной внутренней универсальной сущности процесса развития: 

«…Социальная форма движения и развития материи впервые в самом объективном процессе 

обнаруживает, что глубинной, существенной характеристикой материи является способ ее 
самоформирования, самодвижения, самосозидания, а не форма вещественности, вещной 

оформленности ... » [16, с.150]. 
 Но и сама социальная форма в своѐм развитии проходит две стадии собственного разви-

тия: стадию «до-человеческого развития» и стадию «собственно человеческого развития»: « 

... (народы, занимающиеся исключительно охотой и рыболовством находятся позади того 
пункта, откуда начинается действительное развитие) ... » [31, с.130]. 

 Поэтому: « ... Социальная форма движения материи ... предстает той особенной фор-

мой, которая реально оказывается абсолютно тождественной всеобщему, универсальному 
содержанию материи. Субстанцией такой саморазвивающейся до подлинной духовности 

материи становится уже не «тяжесть» (протяженность, слепая необходимость) ... , а свобода 

как познаваемая и разумно преобразуемая человеком необходимость ... » [17, с.142]. Исходя 
из развития самой социальной формы движения оказывается, что не любая социальность 

есть адекватная форма универсального человеческого развития: « ... Поэтому буржуазной 

общественной формацией завершается предыстория человеческого общества ... » [31, с.138]. 
 

ВЫВОД: 
Социальная форма движения (предметная деятельность) есть исторически первая 
форма движения, адекватная универсальному содержанию развития объективного 
Мира.  
 

1.1.11. СОЦИУМ КАК САМОДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 Развитие объективного Мира как его самодвижение, как саморазвитие, детерминиро-

ванное самим процессом развития, в социальной форме движения материи выражается как 
самодвижение самого социума. Это самодвижение социума осуществляется в процессе его 

собственного самовоспроизводства: « ... Таким системообразующим отношением, детерми-

нирующим в конечном счете  все остальные социальные связи и отношения и потому разви-
тие общества в целом, выступает воспроизводство обществом самого себя - индивидов и 
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условий их существования, общественных связей и отношений, или, как пишет К.Маркс, 
воспроизводство непосредственной материальной жизни ... » [32, с.165]. 

 Именно принцип самовоспроизводства социума, который есть всего лишь проекция 

общего принципа непрерывного самопорождения объективным миром своих новых форм и 
содержаний, с одной стороны, позволил понять социум в контексте более общих законов 

развития, а с другой стороны, открывает путь понимания человека как реальной силы, поро-

ждающей и социум, и самого себя: « ... Этот принцип - развитие через самодетерминацию -  
и открыл путь к пониманию основных закономерностей исторического хода развития обще-

ства. ...  Эта концепция показывает, таким образом, что «обстоятельства в такой же мере 

творят людей, в какой люди творят обстоятельства» (Маркс, Энгельс) ... » [8, с.166]. 
 Такая самодетерминированность развития социума оказалась возможной только с воз-

никновением культуры – особой («искусственной») природы человека: « … В процессе фор-

мирования человеческой культуры культурное опосредование создает такой тип развития, 
при котором деятельность предыдущих поколений накапливается в настоящем как специфи-

чески человеческая составляющая окружающей среды … » [23, с.14]. 

 
ВЫВОД: 
Самодетерминированность социума, средством осуществления которой является 
«искусственная» природа человека – культура,  есть воплощение универсальной 
самодетерминированности самого объективного Мира. 
 

1.1.12. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Возникновение социальной формы движения (предметной деятельности) и человека как 

еѐ реального носителя есть уникальное событие в природе, которое привело к кардинальной 

смене типа развития. При этом, за счѐт возникновения социальности возник человеческий 
индивид как результат персонификации универсальной силы объективного мира (природы): 

« ... Человек - универсальная сила природы, но способ его существования социален, в чем и 
заключается его специфика по сравнению со всеми другими живыми существами ... » [33, 

с.74].  

В связи с этим на классическую проблему соотношения индивидуального и социально-
го теперь можно взглянуть иначе, нежели она была представлена до сих пор. Новым является 

рассмотрение индивидуального как единственной реальности социального: « ... обществен-

ная история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития (Маркс) ... » [22, 
с.47]. Это означает, что социальное (социальная форма движения) – это не особая реаль-

ность, существующая «над человеком», а атрибут самого человеческого индивида. Социаль-

ность есть свойство индивидуального человека. Более того, человек и есть человек потому, 
что имеет свойство социальности как свой неотъемлемый индивидуальный атрибут. Поэтому 

вполне естественно рассматривать не социальность как форму развития индивидуального, а 

индивидуальность как форму развития социального, как способ производства социального: « 
... всеобщий закон общественного развития: в своей действительности оно совершается лишь 

как индивидуальное развитие ... » [22, с.47]. 

Утверждение приоритета индивидуального как формы универсального над социальным 
открывает неразработанную до сих пор перспективу в психологическом исследовании чело-

века. Это перспектива заключается в том, что человек по своей природе есть универсальное 

существо, которое своим развитием задает не только собственные изменения (вектор собст-
венного изменения), но и изменения социума и самого объективного мира: « ... Развиваться 

... человек может только сам. И именно такое развитие в конечном счете изменяет не только 

самого человека, но и общество ... » [9, с.67].  
Более того, сама «искусственная» природа человека – культура – в этом смысле являет-

ся продуктом деятельности человеческого индивида: « ... Всеобщие формы культуры не 

имеют иного способа существования и развития, кроме личностного, неповторимого инди-
видуального бытия отдельного человека ...» [54, с.140]. 

Таким образом, наступает время, когда требуется преодолевать научные концепции 

вторичности и производности человеческого индивида, концепции, в которых он представ-
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лен как орган осуществления социума, как второстепенный орган природы, выполняющий 
вспомогательные функции: « ... Если структура только поддерживается, а законы развития 

только реализуются в деятельности, то бытие людей оказывается как бы и не бытием людей. 

Все осуществляется руками индивидов, но ничего не осуществляется ими самими ... » [9, 
с.15]. 

 

ВЫВОД: 
При смене типов исторического развития с «естественного» на «искусственный» в 
результате персонификации природы возникает человеческий индивид как универ-
сальная сила самой природы.  
 

1.1.13. ЧЕЛОВЕК И ЦЕЛЕВОЙ ТИП ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ 
С возникновением социальной формы – предметной деятельности, с возникновением 

человека возникает новый тип развития материи: « ... Появление человека завершает, с одной 

стороны, развитие мира, с другой - начинается новый этап развития, связанный с использо-
ванием человеком дремлющих возможностей материи и духа … » [34, с.99]. 

Новый тип развития отличается от предыдущего специфическим характером механизма 

детерминации.  
Развитие (саморазвитие) всегда детерминировано самим собой, собственной историей, 

собственными продуктами (результатами). Так было до человека, так остается и после чело-

века. Самодетерминированность есть вечное и неизменное универсальное свойство (качест-
во; атрибут) объективного мира (природы), которое отличает материальность от не-

материальности.  

Но развитие – это не только изменение качества структуры развивающегося объекта, но 
и изменение характера детерминации, изменения механизмов детерминации. Именно в таком 

бесконечном качественном самоизменении и заключается универсальность развития. Поэто-

му возникновение человека – это не только возникновение качественно нового объекта 
(субъекта) развития, но и изменение типа развития. А тип развития, с нашей точки зрения, 

определяется механизмом детерминации развития.  

С возникновением человека происходит смена механизмов детерминации развития. Эта 
смена происходит за счѐт превращения механизма причинной детерминации в механизм 

целевой детерминации.  

Таким образом, причина как «естественный» детерминирующий фактор развития сме-
няется целью – «искусственным» детерминирующим фактором развития. Различие между 

причиной и целью заключается в том, что причина аккумулирует в себе и транслирует на всѐ 

пространство взаимодействия своѐ прошлое, непрерывно воспроизводит его в своѐм следст-
вии. Причина всегда «внешний» (отчуждѐнный) по отношению к следствию фактор, внеш-

ний в том смысле, что между причиной и следствием нет генетической связи. Обратная 

связь, т.е. воздействие следствия на причину, принципиально ничего не изменяет, поскольку 
обратная связь действует по тому же механизму причинной детерминации, только теперь 

уже следствие транслирует свою структуру на свою бывшую причину.  
Закономерным результатом причинно-следственной детерминации является система 

типа «гомеостаз», в которой в результате взаимодействия устанавливается равновесие между 

всеми причинами и всеми следствиями. Этот гомеостаз и есть высшая цель причинно-
следственной детерминации, характеризующийся устойчивостью определѐнного качества. За 

счѐт причинной детерминации происходит «размножение», превращение единичного во 

всеобщее. 
Цель – это «искусственный» детерминирующий развитие фактор. Она аккумулирует в 

себе будущее человеческого развития. Искусственность цели в том, что она есть идеальная 

модель будущего развития. Возникновение цели связано с рефлексивной сущностью челове-
ка, со способностью его делать собственную логику развития предметом собственного твор-

чества.  
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ВЫВОД:  
Человек фактом своего возникновения в истории начинает новый тип развития. Это 
развитие характерно целевым механизмом детерминации, т.е. детерминации собст-
венным будущим.   
 

1.1.14. РАЗВИТИЕ КАК ПРОБЛЕМА 
Несмотря на огромные достижения в понимании феномена развития, тем не менее, при 

конкретно-научной разработке содержания развития приходится сталкиваться со значитель-

ными трудностями и нерешенными проблемами: « ... Однако содержательная разработка 
категории развития наталкивается на ряд трудностей ... » [17, с.508]. 

Среди таких трудностей в первую очередь необходимо назвать главную проблему – это 

проблему сущности развития и степени его всеобщности: « ... есть большие разногласия в 
понимании сущности развития; дискутируется вопрос о всеобщности этого процесса, о его 

перспективах ... » [34, с.3].  По сути дела, остаѐтся открытым вопрос о развитии как о всеоб-

щем способе существования объективного мира.   
В связи с отсутствием единой точки зрения на развитие, до сих пор нет однозначной 

трактовки содержания развития и до сих пор единого взгляда на его сущность: « ... Сущест-

вуют десятки определений развития и множество точек зрения на его сущность ... » [34, с.3]. 
Тем не менее, несмотря на разные позиции в вопросе о конкретном понимании разви-

тия, большинством авторов признаѐтся, что вопрос о сущности развития – это главный во-

прос и теории развития, и главный вопрос о сущности самого бытия, о сущности и существо-
вании самой природы, о сущности познания: « ... Вопрос о сущности развития,  о его харак-

тере  является основным в теории развития ... » [34, с.3]; « ... Проблема развития - коренная 

проблема бытия. Она связана с пониманием сущности мира, способа существования суб-
станции и процесса познания ... » [34, с.4].  

Проблема развития во все времена привлекала внимание мыслителей и учѐных. Но в 

последнее время особенно привлекает внимание исследователей так называемый парадокс 
развития, и, в связи с этим, возможность его разрешения средствами марксистской филосо-

фии: « ...  В последние годы внимание научной общественности вновь привлечено к так на-

зываемому парадоксу развития. Он состоит в том, что, с одной стороны, все содержание 
высшего должно порождаться низшим, а с другой - высшее сложнее, богаче низшего, ибо 

содержит нечто такое, что не присуще низшему. 

Марксистский анализ этого вопроса устраняет «парадоксальный» характер прогрессив-
ного преобразования. 

Высший уровень организации отличается от низшего появлением новых типов связей 

между элементами низшего. ... Даже высшая форма организации природы - жизнь - возника-
ет,  согласно распространенной точке зрения, путем агрегирования макромолекул. Причем 

это становится возможным не в силу изменения содержания исходных элементов, а в силу 

изменения условий их существования, делающих возможными новые формы связи и целост-
ности. Таким образом, в основе межуровневых переходов и генерального прогресса лежит 

механизм усложнения состава, обнаруживающий большое разнообразие конкретных путей 
новообразования ... » [32, с.207]. 

До сих пор одной из главных трудностей в разработке проблематики развития остается 

проблема происхождения более развитой формы из менее развитой: « ... Одним из самых 
трудных пунктов в понимании развитой формы является то, каким образом из нижестоящих 

форм возникают вышестоящие, если в первых не наличествуют последние хотя бы в виде 

намѐка, признака ... » [17, с.165]. 
Среди сторонников системного подхода существует точка зрения, что проблема разви-

тия непосредственно связана с развитием систем: « ... Существует мнение, что проблема 

развития - это прежде всего проблема развития систем ... » [33, с.360].  
Но и здесь имеет место парадокс, разрешение которого связано с необходимостью по-

нимания развития как исторического процесса: « ... существует парадокс: развитие системы 

зависит от элементов, а развитие элементов зависит от системы. Он отражает противоречие 
между элементами и системой. Его разрешение происходит в рамках исторического процес-
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са. Изменения элементов, выгодные системе, закрепляются, умножаются,  усиливаются и 
ведут к изменениям системы, т.е. к развитию ... » [34, с.79]. 

Одной из самых значительных и особенно важных для психологии проблем развития 

является проблема его периодизации, проблема качественной особенности этапов развития и 
их содержания: « ... Важнейшим и малоизученным аспектом направленности является этап-

ность развития, обусловленная его системным характером и выражающая связь развития и 

времени ... » [33, с.353]. 
Необходимо отметить, что развитие до сих пор изучается преимущественно как про-

цесс, детерминированный внешним образом. В настоящее время такой подход характерен 

как для философии, так и для психологии. Развитие же как саморазвитие, как самодвижение 
пока еще не нашло своего достойного места ни в философской теории, ни в психологических 

исследованиях: « ... К сожалению, в литературе по диалектике очень мало уделяется внима-

ния разработке понятия развития в плане концепции самодвижения, что находит выражение 
в отсутствии работ, где бы давался сколько-нибудь обстоятельный анализ таких важных  

диалектических понятий, как «имманентность», «спонтанность», «самопроизвольность» ... » 
[33, с.319]. 

 
ВЫВОД: 
До сих пор до конца не решѐнными проблемами остаются проблемы сущности, 
внутренней детерминированности и этапности развития. 
 

1.1.15. ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ РАЗВИТИЯ 
 Одной из главных проблем и постоянным предметом споров исследователей является 

сама сущность развития. Исследования сущности развития идут в двух направлениях: с од-
ной стороны, развитие рассматривается как эволюция, т.е. как непрерывное изменение без 

явных скачков изменения качества; и, с другой стороны, развитие рассматривается как скач-

кообразный (дискретный) процесс изменения качества.  

1.1.15а). проблема развития как пространственно-временных изменений 
Любое развитие характеризуется своими пространственно-временными характеристи-

ками. Но в отличие от любых других феноменов, имеющих такие характеристики, развитие 

имеет временную интенциональность: « ... развитие есть по преимуществу временной про-

цесс, временная связь состояний ... » [17, с.518]. 
Каждой форме движения соответствуют свои пространственно-временные характери-

стики. При этом соотношение и значимость пространственно-временных характеристик в 

процессе развития объективного мира изменяется.  
Но самые значительные изменения соотношения пространственно-временных парамет-

ров развития происходят уже на уровне биологической формы движения материи. А именно, 

с этого исторического времени временной вектор становится доминирующим в развитии. А 
когда начинается эра человека, то время становится определяющим фактором в его развитии: 

« ...  В биологической форме движения (особенно это заметно на уровне высших животных) 

время становится главным фактором и главным содержанием развития. 
Когда же мы вступаем в область человеческой истории, то мы вступаем преимущест-

венно в сферу бытия времени. Ведь «время фактически является активным бытием человека. 

Оно не только мера его жизни, оно - пространство его развития» (Маркс, Энгельс) ... » [17, 
с.518].  

Одновременно с нарастанием значимости временного параметра развития, его про-

странственный параметр начинает терять свои позиции: « ...  Роль же пространства как про-
странства по мере развития человеческой истории убывает ... » [17, с.519]. Более того, чем 

дальше по историческому пути развития движется природа, тем меньшее значение приобре-

тает пространственный (экстенсивный) фактор, и тем большее значение приобретает вре-
менной (интенсивный) фактор развития: « ... Пространство выражает экстенсивный, а время - 

интенсивный аспект процесса развития. При этом зависимость между этими аспектами тако-

ва. Чем на более низкой ступени находится формообразование, или ещѐ более общо: чем 
ниже по своему уровню форма движения материи, тем более доминирует в ней пространст-
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венно-экстенсивный аспект и тем,  так сказать, менее значим для неѐ временной параметр. ... 
И напротив, чем выше уровень развития, тем менее значим пространственный характер, тем 

существеннее становится время ... » [17, с.518]. 

Для человека и человеческой истории развития особое значение приобретает креатив-
ное время как критерий интенсивности созидательного человеческого начала. При этом 

именно креативное время становится реальным пространством человеческого развития. 

Именно оно, а не астрономически-хронологическое время задаѐт содержательные ориентиры 
в человеческом развитии: « ... Но человек как субъект предметной деятельности (и сама эта 

деятельность) не живет в исключительно астрономически-хронологическом времени. Это 

(как и биографическое время индивида) лишь внешнее выражение ориентации на имманент-
ное культурно-историческое время. Последнее есть креативное время, время саморазвития 

субъектов в их взаимной открытости друг другу (т.е. в общении) посредством созидания 

форм предметной действительности культуры. Именно такое время есть «пространство чело-
веческого развития». Это время наполнено уровнями человеческих деятельностных способ-

ностей, потребностей, устремлений, целей, идеалов, смыслов и т.д. Это время развития и 
развитости. Потому-то в нем имеется специфическая форма одновременности: не все инди-

виды, которые присутствуют в одном и том же астрономически-хронологическом времени, 

являются современниками; они могут находиться в различных культурных временных датах 
(ведь надо ещѐ выработать себя в современника) ... » [17, с.522]. 

1.1.15б). проблема развития как эволюции 
 Традиция рассмотрения развития с эволюционной точки зрения характерна для запад-
ной философии и психологии. Можно сказать, что идея эволюционного развития человека, 

мощный импульс которой в своѐ время задал Чарльз Дарвин, является содержательной осно-

вой всех западных исследований, посвященных развитию человека: « ...  В  западной фило-
софии идея развития разрабатывается в рамках учения об эволюции ... » [34, с.13]. 

1.1.15в). проблема критериев развития 
 Это – одна из самых важных проблем, поскольку содержание понятия «развитие» пол-

ностью зависит (определяется) от критерия развития, которому отдается предпочтение: « ... С 

разнообразием критериев связано многообразие определений развития. Как уже отмечалось, 

оно определяется и как смена состояний, и как система изменений, и как высший тип изме-

нений, и как необратимый процесс изменений, и как направленный процесс и т.д. ... » [34, 

с.17]. Поскольку таких критериев может быть много, то достаточно много и самих определе-
ний понятия «развитие»: « ... Сегодня существуют десятки определений развития и много 

точек зрения на его сущность. Одни считают, что развитие - это прогресс, движение от низ-

шего к высшему, от простого к сложному. Другие доказывают, что основной формой разви-
тия  является круговорот. Третьи понимают развитие как процесс необратимых изменений. 

Сторонники широкого подхода к развитию включают в него все качественные изменения ... » 

[34, с.15]. 

1.1.15г). проблема сущности развития 
Несмотря на существенные достижения в изучении проблемы развития, и по сей день, 

так же как и много веков назад, остаются открытыми и нерешенными главные вопросы: « ... 
как образуются, существуют, функционируют, развиваются системы, как они сохраняют 

свою целостность, структуру, форму, ту особенность, которая позволяет отличать одну сис-

тему от другой, свою выделенность из среды? Эта загадка уже более двух тысяч лет занимает 

человеческий ум ... » [4, с. 49]. 

В рамках многосторонней проблематики развития имеет место ещѐ одна, с нашей точки 
зрения, ключевая проблема соотношения функционирования и развития. В связи с этим, 

имеется точка зрения, которую мы полностью разделяем – о несводимости развития к функ-

ционированию и невыводимости развития из функционирования: « ... На наш взгляд, процесс 
развития, его цельность нельзя рассматривать как прямое, непосредственное следствие орга-

низации функционирования развивающегося объекта. Организация развития также несводи-

ма к организации функционирования, как форма развития вообще несводима к формам 
функционирования ... » [1, с.37]. 
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В этом смысле в определении понятия развитие имеют место так называемые «мягкий» 
и «жесткий» подходы. «Мягкий» подход склонен под развитием понимать любую последова-

тельность изменений: « ... Развитие, т.е. процесс последовательных изменений ... » [38, 

с.171]. «Жесткий» подход склонен ограничить характер изменений определенной их направ-
ленностью: « ... Развитие не есть изменение вообще; оно представляет собой единство на-

правленных изменений системы от менее упорядоченного еѐ состояния к более упорядочен-

ному и наоборот ... » [4, с.168];  « ... Само понятие «развитие» предполагает определенную 
направленность, движение от одного качественного состояния к другому ... » [4, с.67]; « ... 

Развитие есть переход от структуры одного качества (характеризующейся одним качеством, 

порядком и характером зависимости составляющих) к структуре другого качества (характе-
ризующейся иным количеством, или характером зависимости составляющих) ... » [53, с.453]; 

« …Развитие представляет собой не всякое изменение в структуре объекта, но только так 

называемое качественное изменение. ... Качественный характер изменений в процессе разви-
тия находит свое выражение в том, что развитие есть переход от структуры одного качества 

(характеризующейся одним количеством, порядком  и характером зависимости составляю-
щих) к структуре другого качества (характеризующейся иным количеством  или порядком, 

или характером зависимости составляющих) ... » [53, с.453];  « ... любая структурная пере-

стройка есть качественный скачок, перерыв постепенности ... » [4, с.171]; « ... Под развитием 
в общем виде обычно подразумевают необратимое качественное изменение ... » [33, с.31]; « 

...  Без появления (через скачки) новых качеств нет развития ... » [39, с.44]. 

При этом большинством исследователей признаѐтся, что необходимо различать сам ха-
рактер изменений. Таким образом, можно сказать, что сегодня является общепринятым, что: 

« ... Рост и развитие - не одно и то же ... » [5, с. 62]. « ... Рост - это, строго говоря,  увеличение 

размеров или числа ... » [5, с.62]. При этом подчеркивается, что: « ... Ограничение роста не 
ограничивает развития ... » [5, с.63]. 

Если рассматривать развитие как генезис нового, то развитие – это всегда переход от 

возможного к действительному: « … Всякий генезис есть переход от возможного к действи-
тельному; он предполагает эти два понятия. Поэтому генезис вообще, мировой процесс гене-

зиса предполагает, с одной стороны, изменяющийся, становящийся субстрат, как чистую 

возможность, потенцию всякого изменения, потенцию, которая сама по себе не имеет ника-
кой определенной действительности; а с другой стороны – он предполагает действующую 

энергию, полную идеальную действительность. 

Эти два понятия – возможного и потенциального () и действительного или ак-

туального () суть основные понятия аристотелевской философии и проходят через 

всю последующую метафизику. Лишь с помощью этих двух понятий Аристотель думал вый-

ти из затруднительного положения в вопросе о генезисе. Действительное, как форма Плато-
на, и возможное, как материя, суть пределы генезиса … » [51, с.426]. 

1.1.15д). проблема развития как качественного перехода 
Среди исследователей проблемы развития принято рассматривать развитие как качест-

венный переход от низшего к высшему, как качественное преобразование низшего уровня в 

высший: « ...  само развитие,  переход, порождение высшего слоя реальности низшим ... » 

[32, с.373].  
Другими словами, развитие можно рассматривать как качественное самопреобразова-

ние целостности: « ...  Процесс развития представляет собой переход от одного типа целост-
ности к другому ... » [34, с.81]. 

1.1.15е). проблема этапности развития 
 В связи с этим возникает важнейшая проблема этапности развития: « ... Развитие как 
целостный процесс есть ... последовательность этапов изменений развивающегося целостно-

го объекта, реализующаяся через многообразие способов его изменения. Целостность разви-

тия  - это направленность типов и способов изменения на порождение нового целостного 
объекта. Вопрос в том, какова эта последовательность? ... » [1, с.24]. 

1.1.15ж). проблема развития человеческого индивида 
Под развитием человеческого индивида  некоторые исследователи понимают изменение 

его социокультурной сущности: « ... Социокультурное в индивиде выступает его сущностью. 
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И все изменения сущности мы обозначим понятием «развитие» ... » [56, с.69]. Но не раскрыв 
конкретно содержания «социокультурности», мы не можем по достоинству оценить перспек-

тивность такого подхода.  

Одновременно с изменением социокультурной сущности под развитием человека пред-
лагается понимать трансформацию задатков в способности: « ... развитие человека это и есть 

процесс превращения задатков в способности ... » [56, с.98]. У этой позиции есть нечто об-

щее с позицией С.Л.Рубинштейна, понимавшего развитие субъекта как развитие (формиро-
вание) его способностей. 

Более образно процесс развития человека можно описать как процесс возрастания внут-

реннего потенциала личности: « ...  Это [развитие. - В.А.] процесс, в котором увеличиваются 
возможности и желание индивида удовлетворять свои желания и желания других людей. Это 

возрастание способностей и потенциала. ... Развитие более тесно связано с качеством, чем с 

уровнем жизни ... » [5, с.63]. 

1.1.15з). проблема источников и движущих сил развития 
Особая проблема – это проблема источников и движущих сил развития. В диалектиче-

ской традиции под источником развития принято понимать внутренние противоречия самого 

развивающегося целого:    « ... Обычно термином «источник развития» обозначают сущност-

ный уровень противоречия, а противоречие, взятое в аспекте его ведущей стороны, именует-
ся термином «движущая сила» ... » [32, с.255]; « ... Источником развития служат противоре-

чия  взаимодействия элементов системы в процессе их функционирования.  Движущей силой 

является наиболее активная группа элементов ... » [4, с.243]. Именно: «...борьба между эле-
ментами, разделяемыми по своим функциям на противоположности, является ведущим внут-

ренним источником развития системы....» [4, с.206]. 

Подчеркивая внутренний характер источника развития, некоторые авторы склонны счи-
тать, что даже в равновесном состоянии внутренние факторы неизбежно выводят систему из 

него, спонтанно инициируют процесс развития: « ... Даже при благоприятных внешних усло-

виях внутренние противоречия системы выводят ее из достигнутого на определенном этапе 
состояния равновесия. Это естественный процесс развития ... » [4, с.199]. Положение о внут-

реннем характере источников развития является чрезвычайно важным. С нашей точки зре-

ния, оно должно стать методологической основой при построении модели онтогенеза уни-
версального человека (человека как субъекта трансцендирования).  

Особый интерес, с нашей точки зрения, для психологического исследования представ-

ляет структура развивающегося целого и структура и типы самого процесса развития.  

1.1.15и). проблема соотношения типов развития 
Как мы уже отмечали выше, некоторые авторы считают, что существует три различных 

типа развития: « ...  три типа развития: 1). индивидуальное развитие, 2). историческое и 3). 

круговорот. ... Точнее было бы: онтогенез, филогенез и системогенез. Последний тип разви-

тия интегрирует первые два ... » [34, с.21]. Кроме того: « … Различают две формы развития: 
эволюционную и революционную ... » [53, с.453]. А: « ... С позиций системного подхода 

структура развития характеризуется единством, целостностью таких элементов, как прошлое, 

настоящее, будущее ... » [33, с.362]. 
В связи с этим, перед исследователями, поставившими перед собой задачу смоделиро-

вать онтогенез универсального человека, стоит непростая проблема: каким образом в одной 

модели соотнести все эти типы развития? Какие из этих типов являются главными, а какие 
второстепенными? И вообще, надо ли решать задачу объединения их в одном онтогенезе? 

1.1.15к). проблема развития как возрастания сложности 
Некоторые авторы процесс развития связывают с возрастанием сложности развивающе-

гося объекта: « ... развитие сложных объектов зачастую предполагает возрастание их слож-

ности ... » [1, с.3]. Другие считают, что хотя возрастание сложности и имеет место, но оно не 
может быть единственным критерием развития: « ... Нельзя понимать развитие как простое 

усложнение. ... При усложнении возникают такие системы, которые не выводят за пределы 

старого, но и такие, которые являются принципиально новыми. Это происходит тогда, когда 
меняется сущность системы, основное отношение, основной процесс. Вместе с этим возника-

ет новое содержание, новый способ взаимодействия со средой, иное поведение ... » [34, с.76]; 
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« ... К критериям усложнения можно отнести изменение степени сложности: свойств (в част-
ности,  функций) объекта как целого; его внутренней структуры; степени целостности мно-

жества внутренних возможностей, заключенных в объекте и т.д. ... » [33, с.32]. 

В любом случае развитие – это всегда возрастание возможностей, переход возможности 
в действительность: « ... весь цикл развития ... - от формирования возможностей до их реали-

зации ... » [1, с.133]; « ... Более сложная ступень в развитии объекта означает, таким образом, 

переход от более простого явления у более сложному и от более простой сущности к более 
сложной ... » [33, с.32]. 

 

ВЫВОД: 
Под сущностью развития в диалектической традиции понимается качественное са-
моизменение целого, осуществляющееся за счет его собственных внутренних про-
тиворечий и под воздействием внутренних источников развития.  
 

1.1.16. ПРОБЛЕМА КОНЕЧНОСТИ И БЕСКОНЕЧНОСТИ РАЗВИТИЯ 
Одной из исследовательских (и одновременно мировоззренческих) проблем является 

проблема конечности (бесконечности) развития. Можно сказать, что существует два подхода 

к решению этой проблемы: «оптимистический» и «пессимистический». 
Как известно, великим сторонником «пессимистического» подхода является Гегель, ко-

торый исходил из законченности Мира и финальности человеческого развития: « … «Мир … 

в основном закончен. Поэтому … взрослый человек создает только то, что уже есть. Муд-
рость - … слитость субъективной деятельности со своим миром … субъект – тождество с 

самим собой. Знающая себя истина и вся истина … » (Гегель. ЭФН.М.,1977,т.3. с.89-91. 

НЛ.М.,1921,т.3. с.287-288) … » [7, с.378]. 
«Оптимистический» подход основывается на предположении о бесконечности процесса 

развития объективного мира (природы). Это положение восходит к утверждению о беско-

нечности материи: « ... Материя как объективная реальность не имеет конечного числа форм 
и способов существования ... » [4, с.42]. Бесконечность развития материи осуществляется как 

особый процесс трансцендирования, т.е. преодоления любых конечных собственных форм: « 

... процесс трансцендирования, т.е. выход за пределы любой конечной формы ... » [54, с.74]. 
Такая точка зрения характерна для исследователей, занимающих диалектическую пози-

цию, точнее позицию марксистского варианта диалектики. С этих позиций критикуется фи-

нальная диалектика развития Гегеля: « ... Слабым местом в философии Гегеля являются пе-
реходы от одной ступени к другой. Он не смог удовлетворительно объяснить превращение 

духа в природу и появление человека. Несостоятельно и его обоснование конца развития.  

Маркс и Энгельс ... отмечали: не только идеализм, но и консерватизм его философии, его 
непоследовательность как диалектика, стремление превратить философию в «науку наук» ... 

» [34, с.12]. 

В связи с этим, известна точка зрения К.Маркса на коммунизм как на такую форму со-
циальности, которая первая из социальных форм обеспечивает процесс развития как само-

рефлектированный, а потому бесконечный: « ... Во всех предшествующих коммунизму соци-
альных структурах принципы организации вещей на различных уровнях трансформирова-

лись в принципы общественной организации людей. Лишь коммунизм развивает отношения 

людей как именно общественные, что совпадает по своему значению с формированием усло-
вий, в которых развитие самого человека является самоцелью. Только в этих условиях разви-

тие выступает как саморефлектированный процесс, ибо такое движение не кладет себе ника-

кого «заранее установленного масштаба». Именно развитие способностей индивидов 
К.Маркс назвал подлинно человеческим богатством ... » [16, с.177]. 

Однако есть и другая, «неоптимистическая» точка зрения на развитие. Она присутству-

ет в двух вариантах: «умеренном» и «радикальном». «Умеренный» вариант подвергает со-
мнению бесконечный характер социального развития: « ... проблематичен вопрос о развитии 

общества, о его перспективах ... » [34, с.103]. 
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В свою очередь «радикальный» вариант прямо утверждает конечный характер любого 
процесса развития: « ... Все процессы развития конечны, ограничены, невечны ... » [48, 

с.123]; « ... Многообразие на каждом уровне ограничено его природой. 

Бесконечно ли количество уровней? Ответ на этот вопрос связан с вопросом о беско-
нечности прогресса. Пока нам известны уровни, начинающиеся с вакуума и завершающиеся 

человеком. Ряд авторов полагает, что бесконечное развитие через усложнение невозможно ... 

» [34, с.56]. 
 

ВЫВОДЫ:   
Существуют по крайней мере две альтернативные точки зрения на конечность и 
бесконечность процесса развития. Они являются по сути дела мировоззренческими 
позициями. Эти позиции по-разному решают проблему универсальности человека, 
его предназначения, его отношения к природе и еѐ универсальными законами разви-
тия.  
 

1.1.17. ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ КАК СУЩНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Таким образом, в новейшей истории объективного мира (связанной с возникновением 

человека), до этого момента слепые силы природы приобретают осознанный (целевой) ха-
рактер. Это не означает, что природа приобретает (или проявляет) свойство телеологизма, но 

это означает, что природа осознает (понимает) собственную самодостаточность. До человека 

природа существовала, не осознавая собственной самодостаточности, не понимая собствен-
ной целостности, не понимая, что саморазвитие есть ее внутренне адекватный, единственно 

возможный и универсальный способ еѐ собственного существования. 

Человек – это универсальное предметное существо, в котором природа осознает собст-
венную универсальную сущность, собственную самодетерминированность. В связи с эти 

человек – это предметное существо, которое несет на себе (в себе) всю универсальную по-

тенцию самотворчества природы.  
А поскольку сущностью материи является еѐ самодетерминированность и бесконечное 

трансцендирование, то и сущностью (содержанием) человеческого индивида является само-

детерминированность и бесконечное трансцендирование. Если бы это было иначе, то человек 
не был бы универсальным существом, выражающим универсальную сущность природы. 

 

ВЫВОД:   
Человек как универсальное существо есть производная от универсальной сущности 
самой природы, которая есть самодетерминированность и бесконечное трансценди-
рование.  
 
1.1.18. ПРОБЛЕМА НОСИТЕЛЯ РАЗВИТИЯ 

Одной из важнейших проблем является проблема носителя развития. В этом плане 

можно говорить о существовании двух основных традиций. В одной из них как носитель 

развития рассматривается сознание, а природа (объективный мир) рассматривается как ли-
шенная этого вектора движения: « ... Специфической особенностью гегелевской философии 

является то, что идея развития в полной мере применяется лишь к явлениям сознания. При-

рода вне и независимо от духа существующая, по его мнению, не развивается ... » [20, с.128]. 
В другой традиции носителем развития рассматривается сама природа, понимаемая как 

единство материи и сознания: « ... Развитие - высший тип движения, изменения материи и 

сознания; переход от одного качественного состояния к другому, от старого к новому. Разви-
тие характеризуется специфическим объектом, структурой (механизмом), источником, фор-

мами и направленностью ... . Развитие - не просто изменение, не всякое изменение объекта, 

но изменение, связанное с преобразованиями во внутреннем строении объекта, в его струк-
туре, представляющей собой совокупность функционально связанных между собой элемен-

тов, связей и зависимостей. Поэтому ... о развитии можно говорить лишь применительно к 

объектам с простым или сложным системным строением. ... » [53, с.453]. 
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Но в обеих традициях носитель развития рассматривается как целостный объект. Будь 
это целостное сознание, или целостная природа, или любая подструктура природы, которая 

может рассматриваться как целостность: « ... История науки показала, что носитель развития 

... должен быть  понят  как  сложноорганизованный  целостный объект. В своем функциони-
ровании он определяет и направленность своего развития ... » [1, с.28]; « ...  Носитель разви-

тия в современной науке достаточно  однозначно определяется как целостный объект. Дале-

ко не столь однозначно понимание начала развития ... » [1, с.47]. 
В спорном вопросе о носителе развития, мы предпочитаем целостность, поскольку: « ... 

не всякая система есть целое ... » [4, с.66]. 

Противоречивая внутренняя природа целого задает два вектора его собственного разви-
тия: вектор функционирования (воспроизводства структур на одном содержательном осно-

вании) и содержательно-генетический вектор возникновения (возникновение новых содер-

жаний): « ... Отношения частей определяются природой целого:  его двойственными взаимо-
связанными характеристиками - на себя  замкнутостью, завершенностью как нечто сущест-

вующего и незавершенностью, проекцией вне себя как нечто возникающего; самотождест-
венностью и инаковостью, признанием себя и одновременно отрицанием себя  как  сущест-

вующего. 

Целое есть в самом общем смысле и прежде всего, единство рефлексии - в-самое-себя и 
рефлексии - в-другое. Последняя делится на два типа: рефлексия - в-свое-другое и рефлексия 

- в-другое в абсолютном смысле. Как первый тип неразрывно связан с рефлексией - в-самое-

себя и его единство с последней образует единство тождества и  различия, из которого про-
исходит существование, так и второй тип, образуя с рефлексией - в-самое-себя единство 

тождества и различия,  образует основание существования. Но в первом случае основание 

реализовавшееся, во втором - реализуемое. Реализовавшееся основание существования само 
и есть целое как осуществленное нечто, а реализуемое - есть целое как существующее осу-

ществленное нечто. 

По сути нет в реальности двух оснований и двух целых. Двойственность - плод логиче-
ского «расщепления», без чего трудно обойтись. Хотя каждое из них полагается как особое, 

сущее, определенное, они нераздельны ... » [1, с.109]. 

Мы считаем, что современный подход к проектированию онтогенеза универсального 
человека должен осуществляться с позиций целостного подхода, рассмотрения человека как 

развивающейся целостности: « ... Индивид как целое есть динамическое единство, которое из 

себя самого рождает необходимые для своего существования части, само их производит и 
воспроизводит. Целое развивается благодаря своей внутренней противоречивой активности 

... » [56, с.7]. 

Правда, на этом пути – пути моделирования онтогенеза универсального человека – су-
ществуют серьезные проблемы, окончательное решение которых возможно только в буду-

щем: « ... Практическая трудность познания состоит в следующем: переход от общей поста-

новки вопроса к конкретному его решению связан с построением общечеловеческой модели 
индивида как целостного, системного. Она в науке практически еще не осуществлена ... » 

[56, с.74]. 

 

ВЫВОД: 
Носителем развития является природа как целое, а также любой элемент природы, 
представляющий собой целое.  
Противоречивая природа целого определяется единством двух векторов: «горизон-
тальное» развитие как возникновение новых форм целого на основе одного и того же 
содержания, и «вертикальное» развитие как возникновение новых содержаний. 
Универсальный человек в своѐм онтогенетическом развитии является такой само-
достаточной целостностью. 
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1.1.19. ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ 
Ключевая проблема, вокруг которой, фактически, построено всѐ наше исследование, 

есть проблема смены типов развития и, тем самым, проблема смены механизмов детермина-
ции.  

Проблема сложна потому, что в психологических концепциях в явном виде не наблюда-

ется противопоставления различных типов детерминации развития человека. Более того, 
существует общепринятая традиция рассматривать характер детерминации человека как 

причинно-следственную детерминацию.  

В отличие от общепринятых, наша позиция заключается в том, что причинная детерми-
нация и целевая детерминация кардинально различаются между собой и формируют, соот-

ветственно, кардинально различные действительности.  

Чтобы в дальнейшем показать необходимость сущностного различения этих двух де-
терминант в проектировании онтогенеза универсального субъекта, ниже мы проиллюстриру-

ем некоторые аспекты современного состояния проблемы детерминации развития. 

1.1.19а). материальность как субстанциальность 
Материалистическая точка зрения на развитие заключается в признании факта само-

движения материи, в признании отсутствия внешних факторов детерминации развития мате-
рии, признания полной обусловленности процесса развития материи еѐ внутренними детер-

минантами: « ...  материя саморазвивается, и нет никакой внешней силы, приводящей ее в это 

самодвижение ... » [4, с.128]. 
Материалистическая традиция в виде каузальности детерминации развития закреплена 

классическим выражением Бенедикта Спинозы: « ... спинозовское: материя - причина себя ... 

» [34, с.10]. Многие последующие материалисты разделяли эту точку зрения и также счита-
ли, что: « ... материя мыслится как причина самой себя, как causa sui ... » [25, с.56]. 

В некоторых концепциях самодетерминированность материи связывается с пониманием 

еѐ как субстанции. А именно, ее специфическим свойством как субстанции-субъекта быть 
причиной собственных формообразований: « ... В марксистской литературе материя иногда 

характеризуется как субстанция. «Диалектико-материалистическая философия, - писал 

Э.Ильенков, - своим пониманием субстанции развивает плодотворные традиции Спинозы и 

Гегеля. Субстанция, с одной стороны, понимается как материя, а с другой стороны, эта мате-

рия трактуется одновременно как субъект всех своих изменений, как «субстанция-субъект», 

т.е. активная причина всех своих формообразований, не нуждающаяся поэтому в формиро-
вании извне, вне ее и независимо от нее существующим деятельным субъектом, как бы тот 

ни назывался или интерпретировался, - как бог, как «Я», как идея или самосознание, как 

душа или экзистенция» ... » [33, с.93]. 
Понимание субстанции как причинно-детерминирующего самоотношения характерно и 

для диалектики Гегеля: « ... Гегель также не считал субстанцию субстратом: « ... субстанция 

есть особое отношение. ... Она есть причинное отношение». « ... Субстанция обладает дейст-
вительностью лишь как  причина. ... ту действительность, которую субстанция имеет как 

причина, она имеет лишь в своем действии». Понятие субстанции в этом смысле, по сути 

дела, обозначает универсальную причинную обусловленность объектов, их взаимодействие 
... » [33, с.94]. 

Современные авторы, разрабатывающие проблематику развития как саморазвития, так-

же разделяют гегелевскую точку зрения на субстанцию. Более того, из субстанциальности 
ими выводится самодетерминированность, а субстанциальность признается как универсаль-

ное свойство материи: « ... Субстанция - это не субстрат, а прежде всего причинное отноше-

ние, обладающее реальностью лишь в действии, во взаимодействии.  Нет субстанции как 
таковой, в «чистом» виде. Кроме того, субстанциональность (как и самодвижение) - атрибу-

тивное универсальное свойство материи, а суть универсального не сводима к сущности еди-

ничного, отдельного. Субстанция не находится ... внутри какого-то отдельного, единичного 
вида (и формы) материи. Субстанциональность и самодвижение нельзя и невозможно пони-

мать вне органической взаимосвязи принципа развития с принципом всеобщей связи. Все-

общая взаимосвязь явлений составляет неотъемлемую и необходимую основу для изменений 
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отдельного объекта. На этом же основывается точка зрения о том, что развитие какого-либо 
объекта есть, по сути дела, развитие системы ... » [1, с.99].  

Понимание субстанции как самопричинного отношения связывается с всеобщностью 

взаимодействия как способом существования материальных объектов. Тем самым субстан-
циальность понимается как главное свойство материи: « ... понятие субстанции как causa sui 

раскрывается в этом смысле как взаимодействие материальных объектов,  которое является 

основой их конкретного бытия, изменения и развития. 
Понимание материи как субстанции в смысле causa sui полностью согласуется с диалек-

тико-материалистическим определением материи. Материя в этом смысле действительно 

есть субстанция. Но надо учитывать, что как в истории философии, так и сегодня понятию 
субстанции приписывался и другой смысл ... » [33, с.94]. 

Признание субстанциальности атрибутивной характеристикой материи с необходимо-

стью приводит к признанию ведущими в моделировании процесса развития логические субъ-
ект-субъектные отношения: « ... Предмет, понятый как «causa sui», логически должен вос-

производиться в «субъект-субъектных» понятиях (речь идет о логических субъектах) ... » [8, 
с.200]. С нашей точки зрения, это означает, что адекватной формой описания развития мате-

рии как субстанции являются именно субъект-субъектные отношения.  

Такой вывод является закономерным следствием онтологического статуса субъект-
субъектных отношений: « ... Возможность отношения субстанции к самой себе выполняется 

через столь же зависимую от нее самой возможности отношения субстанции к другому це-

лому ... . В необходимости наличия опосредствованных отношений целого к самому себе и 
целого к другому целому заключается факт самодвижения и субстанциональности материи ... 

» [1, с.115]. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что: « ... Субстанциональность есть 
основа всех системообразующих качеств, возможных и реальных в мире ...» [1, с.114]. 

Таким образом, понимание материальности как субстанциальности (самодетерминиро-

ванности) является важнейшим положением для психологии развития. Оно позволяет по-
строить модель онтогенетического (индивидуального) развития универсального человека 

онтологического самодетерминированного процесса. 

Этот вывод, с нашей точки зрения, является важнейшим для психологии онтогенеза 
универсального человека. Он позволяет преодолеть внутреннюю ограниченность психологи-

ческих концепций онтогенеза человека, в которых индивидуальное развитие рассматривается 

как познавательный процесс, осуществляющийся на основании внешней детерминации.  
Такая переориентировка позволит в дальнейшем построить модель онтогенеза универ-

сального человека на основании онтологической самодетерминации. 

1.1.19б). субстанциальность как самопорождение 
Таким образом, мы считаем, что субстанциальность есть атрибутивное, фундаменталь-

ное свойство развивающейся материи. Процесс саморазвития как форма осуществления суб-

станциальности есть, по своей сути, процесс порождения материей своих собственных новых 
форм и содержаний. Это означает, что субстанциальность в процессе развития проявляется 

как самопорождение: « ... Подлинным критерием объективной реальности определенного 
целостного процесса является ее самопорождение и порождение своего иного, своей иной 

формы существования. Иначе говоря, реальность есть такое явление, которое своим сущест-

вованием, как говорится, обязано самому себе, является причиной самого себя. Отсюда и 
вытекающие из них выводы, высказанные еще Спинозой: субстанцией мы называем то, су-

ществование чего может быть объяснено не существованием чего-то другого, а только из 

него самого ... » [22, с.37]. 
Это положение, наряду с предыдущим выводом о самодетерминированности индивиду-

ального развития универсального человека, раскрывает совсем иные возможности в модели-

ровании и практической организации онтогенетического развития. Это дает шанс значитель-
но приблизиться к решению современных общепсихологических и образовательных проблем 

человека как универсального предметного существа. 
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1.1.19в). самопорождение как саморазвитие 
Решение проблемы детерминации развития, исходя из субстанциальности материи, дает 

еще один разворот в понимании его внутренней сущности. Поскольку субстанциальность 
фактически есть порождение материей своих новых собственных форм и содержаний, по-

стольку можно утверждать, что по критерию возникновения нового субстанциальность, по-

нимаемая как самопорождение, на самом деле и является основанием процесса саморазвития: 
« ... Развивающийся объект становится достаточным основанием возникновения нового в той 

мере, в какой он вступает с собой в отношение самопротиворечивости, самоотрицательности, 

то есть содержит, точнее порождает в себе свое иное, отрицающее не только те или иные 
стороны развивающегося объекта, но и характерную для него форму целостности, а значит, и 

сам способ «построения» целостности, - форму ее возникновения. «Свое иное» - поскольку 

речь идет о возникновении нового целостного объекта - это не просто предпосылки нового, 
но это и «абстрактная» [идеальная. – В.А.] форма  будущей целостности, содержащая в себе 

способ ее возникновения, а следовательно, непосредственно участвующая в порождении 

предпосылок нового, и в их реализации. Только в этом случае становится объяснимой «го-
товность» предпосылок образовать новую целостность.  

Тем самым в детерминации развития обнаруживается еще один уровень обусловлен-

ность самим развитием, то есть собственно самодетерминация развития ... » [1, с.31].   
Таким образом, продолжая логику рассуждения, можно сделать очередной вывод: мате-

риальность, понимаемая как субстанциальность, реально осуществляется как процесс само-

порождения материи. При этом главным вектором такого самопорождения является порож-
дение самой материей своих новых форм и содержаний. А это, в свою очередь, даѐт основа-

ние говорить о том, что самопорождение и есть не что иное, как саморазвитие. 

1.1.19г). саморазвитие и самодетерминация 
Итак, мы видим, что субстанциализация объекта развития, которым по большому счету 

является природа в целом (объективный мир) или любая целостная система, преобразует 
объект развития в его субъект, а основной формой развития при этом становится саморазви-

тие:   « ... Детерминация развития есть также его самодетерминация …обусловленность его 

внутренней организацией, несводимой ни к организации развивающегося  объекта, ни к про-

стой взаимосвязи составляющих развитие процессов. Именно внутренняя организация разви-

тия непосредственно определяет его целостность, его направленность ... » [1, с.132]; « ... 

Самовоздействие, самоуправление превращает  процесс развития в саморазвитие. При этом 
возникает устойчивое  направление его. ... Материя в любой ее форме сама создает условия 

своего существования и развития, что доказывает еѐ субстанциональность и атрибутивность 

еѐ эволюции ... » [34, с.65]. 
Таким образом, субстанциальность и есть самодетерминированность процесса развития, 

превращающая его во всеобщую и универсальную форму саморазвития: « ... подлинно само-

детерминирующееся, то есть постоянно воспроизводящее себя во все новых формах ... » [1, 
с.141]. 

При этом самодетерминированность становится объективным основанием целостности 

самого процесса развития, которое понимается как детерминация его самого своей собствен-
ной внутренней возможностью: « ... Объективной основой целостности развития является, в 

конечном счете, его самодетерминация, то есть обусловленность направленности состав-

ляющих развитие изменений его еще нереализованной (хотя и действительно существующей 
в развивающемся объекте) формой ... » [1, с.34].   

Поэтому: « ... Именно понимание детерминации развития как самодетерминации разви-

вающегося объекта служит основой исследования развития как упорядоченного ряда, систе-
мы изменений ... » [1, с.28]. 

Необходимо иметь в виду, что процессы развития как процессы осуществления суб-

станциальности, в определенном смысле «цикличны», замкнуты на себя. Именно эта замкну-
тость и позволяет развитию воспроизводить себя, т.е. реально на практике осуществлять 

самодетерминацию: « ... Процессы развития специфически характеризуются тем, что они 

совершаются не как прямое линейное движение (скольжение от одного к  другому, вытяги-
вания цепочки звеньев всѐ дальше и дальше), а замыкаются в известной мере на себя, вос-
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производя свои условия, свои особые предпосылки в качестве собственного результата ... » 
[32, с.305].  

Именно поэтому можно утверждать, что: « ... Процесс развития детерминирован не  из-

вне его и не просто как продукт столкновения участвующих в нем факторов, а тем, что он 
постоянно воспроизводит себя, каждый раз в новом качестве ... » [1, с.26]. Таким образом, 

развитие как действительность целостности полностью проявляется только в своей адекват-

ной форме – в форме самодетерминации: « ... Второй уровень детерминации развития - это 
самодетерминация развивающегося объекта ... » [1, с.26]. 

В связи с этим чрезвычайно важным для нас является тезис о том, что исследователями 

развития самодвижение непосредственно связывается с внутренней детерминацией (самоде-
терминацией): « ... Понятия движения и самодвижения, совпадая в широком смысле (приме-

нительно ко всей материи), в более узком значении (применительно к конкретным предметам 

и явлениям) не вполне тождественны. ... Основным критерием для различения этих процес-
сов служит то, какие детерминанты (внутренние или внешние) определяют основное содер-

жание процесса. К тем процессам, основное содержание которых определяют внешние де-
терминанты, следует, на наш взгляд, применять понятие «движение» (движение в узком 

значении). ...  Напротив,  процесс, основное содержание которого определяется внутренними 

детерминантами, в своем результате выступает как самодвижение ... » [33, с.317]. 

1.1.19д). самодетерминированность как баланс внешней и внутренней детерминации 
В конкретной ситуации саморазвития субъект развития одновременно участвует во 

многих движениях. Детерминантами такого сложного движения могут быть сложные инте-
гративные детерминанты, являющиеся результирующей конкретного соотношения внешних 

и внутренних детерминирующих факторов. Необходимо иметь в виду, что различение дви-

жения вообще и развития, в частности, заключается не только в специфике изменения самих 
объектов движения и объектов развития, но, что для нас гораздо важнее, в изменении харак-

тера детерминации происходящих изменений и их источников: « … В отличие от явлений 

движения, изменения, которые могут вызываться действием и внешних по отношению к 
движущемуся объекту сил, развитие представляет собой самодвижение объекта - имманент-

ный процесс, источник которого заключен в самом развивающемся объекте. ...  развитие 

возникает в результате противоречий ... » [53, с.453]. 
Субстанциальность, как атрибутивное свойство целостной природы, порождает внут-

реннюю детерминацию как универсальную и ведущую форму осуществления любого само-

движения, несмотря на то, что в конкретных ситуациях сложного движения необходимо 
учитывать реальное соотношение внутренней и внешней детерминации: « ... С точки зрения 

диалектической концепции развития конкретный процесс самодвижения, являясь результа-

том взаимодействия внутренних и внешних детерминант, в котором определяющее значение 
играет внутренняя детерминация, выступает благодаря этому и как «самодетерминирующий-

ся» (в главных сторонах, тенденциях), сам себя поддерживающий и сам себя стимулирую-

щий процесс» ... » [1, с.27].  
При анализе такой сложной действительности, как развитие, необходимо учитывать, 

что: « ... В принципе возможен такой тип развития ... , который определяется преимущест-
венно внешними детерминантами ... » [33, с.317]. При этом: « ... Различное соотношение 

внутренней и внешней детерминации надо учитывать и при рассмотрения развития и само-

развития. В самом широком значении понятия эти совпадают. ... Когда речь идет о конкрет-
ных объектах, то обнаруживается определенное различие и между развитием и саморазвити-

ем, обусловленное характером детерминации этих процессов ... » [33, с.317]. 

Необходимо иметь в виду, что процесс развития порождает и адекватный ему динами-
ческий процесс изменения соотношения внешней и внутренней детерминации. При прогрес-

сивной форме развития, одним из критериев которой является усложнение объекта развития, 

увеличение сложности приводит к перераспределению влияния внешних и внутренних фак-
торов. А именно: « ... В общей форме можно сказать, что влияние внешних детерминант на 

систему тем значительнее, чем  меньшую роль играет еѐ внутренняя детерминация. ... Чем 

сложнее система объекта, тем большее значение получает действие внутренних детерминант, 
и с какого-то момента они могут стать определяющими факторами изменения системы. 
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Влияние внешних детерминант на неѐ становится все более опосредованным, и если прежде 
они выступали в качестве преимущественной причины, то теперь их роль в основном сво-

дится к значению условий и пусковых механизмов. Внешние детерминанты в этом случае 

только развязывают, усиливают или тормозят внутренние процессы. В целом такие процессы 
выступают как самодвижение конкретной системы, но вместе с тем определенное влияние на 

них оказывает и внешняя среда ... » [33, с.316]. 

1.1.19е). самодетерминированность как детерминированность собственной историей 
Несмотря на то, что в конкретной ситуации развития детерминирующий его фактор есть 

суперпозиция внешних и внутренних детерминант, тем не менее решающей для развития 
(саморазвития) является все-таки внутренняя самодетерминация: « ... С точки зрения диалек-

тической концепции развития конкретный процесс самодвижения, являясь результатом 

взаимодействия внутренних и внешних детерминант, в котором определяющее значение 
играет внутренняя детерминация, выступает благодаря этому и как «самодетерминирующий-

ся» (в главных сторонах, тенденциях), сам себя поддерживающий и сам себя стимулирую-

щий процесс» ... » [1, с.27].  
Эту внутреннюю самодетерминированность необходимо рассматривать в контексте 

развития как исторического процесса (причем термин «исторический» необходимо понимать 

широко: и как социально-исторический, и как индивидуально-исторический): « ... Развитие 
как исторический процесс, где прошлое детерминирует настоящее и будущее, где не только 

причина влияет на результат, но и результат на причину, где отбор носит системный харак-

тер, - такое развитие невозможно вне самоорганизации и является в своей сущности самораз-
витием субстанции ... » [34, с.100]. 

Необходимость рассматривать развитие как исторический процесс связана с необходи-

мостью конкретизировать механизм самодетерминированности развития, а также понять 
происхождение источников развития. В этом смысле именно историчность есть тот аккуму-

лирующий результаты развития фактор, который, в свою очередь, и должен рассматриваться 

как главный детерминирующий фактор: « ... развивающийся объект как основание развития 
обусловлен предшествующей историей. Тем самым процесс развития обеспечивает свое 

воспроизводство в новом качестве. Однако самодетерминация развития означает и нечто 

большее. Предшествующая история не только закрепляет в организации развивающегося 
объекта старые формы развития (в новом  виде), но и создает принципиально новые его фор-

мы. Без этих, еще нереализованных, но уже детерминирующих развитие форм его было бы 

невозможно возникновение нового. Смена качества развития всегда связана с появлением 
новых форм или новых моментов в уже апробированных историей формах развития ... » [1, 

с.32].   

Более того, мы считаем, что только рассмотрение любого развития как исторического 
процесса позволит решить проблему механизмов самодетерминации.  

Решение проблемы психических механизмов самодетерминации развития универсаль-

ного человека непосредственно связано с пониманием самодетерминации как детерминации 
собственным будущим: « ... Детерминация развития еще нереализованной в истории после-

довательностью его этапов - общее проявление объективной организации развития. Возник-
новение любого принципиально нового явления связано с возникновением новых способов 

развития, новых последовательностей его основных этапов ... » [1, с.43].  

При этом очевидно, что в процессе развития: « ... Результаты развития все более стано-
вятся факторами эволюции ... » [34, с.32]. 

Эта детерминированность развития собственными результатами осуществляется таким 

образом, что: « ... Предшествующее развитие ... создает лишь основу самодетерминации 
данного развития. Сущность же последней состоит в своеобразной обусловленности пред-

стоящим развитием, его устойчивой, но еще не реализованной формой, характерным для 

него способом возникновения новой целостности ... » [1, с.32].  
Это означает, что предшествующее развитие своей историей и специальными средства-

ми ее фиксации в самом объекте само создает свои новые возможности, которые еще не 

реализовались в прошлом и настоящем, но уже являются реальными факторами детермина-
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ции будущего развития. Как конкретно это происходит, за счет каких конкретных механиз-
мов – пока остается загадкой.  

По-видимому, многое зависит от того, что понимать под результатом развития. Но в 

любом случае: « ... Поскольку результат есть продукт самодетерминации развития, основа-
ния его целостности должны содержаться в самом  развитии ... » [1, с.54]. Вот эти основания 

и форму, в которой они присутствуют в результате, и необходимо понять. 

Такое понимание непосредственно связано с пониманием специфики принципа исто-
ризма применительно к проблематике развития человека. Именно принцип историзма позво-

ляет рассматривать результат прошлого развития как детерминанту будущего развития: « ... 

Саморазвитие как исторический процесс связан с воздействием результатов на этот процесс, 
следствия на причину (обратные связи). Вне этого обратного воздействия материя не эволю-

ционирует ... » [34, с.74]. 

Процесс саморазвития и его субстанциальная сущность предполагает необходимость 
решения проблемы «начала» развития: « ... Учитывая самодетерминацию развития, прихо-

дится, однако, признать, что новая форма целостности не может возникнуть «из ничего», то 
есть из множества предпосылок, лишенных собственной целостности. Она возникает лишь 

как продукт самоотрицания существующих форм целостности. 

С этих позиций действительным началом развития является целостный объект ... » [1, 
с.55]. 

Таким образом, специфика процесса развития и его условий заключается в том, что 

объектом (субъектом) развития является целостный объект. Если мы не хотим или не можем 
моделировать целостный объект (субъект), то мы никогда не сможем организовать и процесс 

развития.  

Этот вывод является чрезвычайно важным для нашей работы, поскольку он непосред-
ственно приводит к необходимости решать проблему развития (особенно практически) не 

только на уровне механизмов развития, но одновременно с этим решать проблему моделиро-

вания человека как целого.  
 

ВЫВОД:  
Саморазвитие любого целого (любой целостной системы) детерминировано собст-
венной историей и имеет своим источником собственные внутренние противоречия. 
 

1.1.20. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОРМ РАЗВИТИЯ 
Одной из важнейших проблем, лежащих в основе решения проблемы онтогенеза чело-

века как субъекта трансцендирования, является проблема соотношения, с одной стороны, 

индивидуальной и исторической форм развития, с другой стороны, филогенетической и 
культурной форм развития: « …Снова и снова разворачиваются споры относительно вклада 

культурной и филогенетической направляющих в развитие отдельного человека. Традиция, 

отстаивающая функциональную автономность человеческого поведения от филогенеза бла-
годаря возникновению культуры (Ratner,1991), сражается с традицией, отстаивающей жѐст-

кую зависимость индивидуальных психических качеств от биологических составляющих 
(Buss.1994) … » [23, с.370]. Причѐм сам Майкл Коул не считает, что: « … индивидуальное 

развитие повторяет историю вида (онтогенез повторяет филогенез) [биогенетическая док-

трина. – В.А.] … » [23, с.32]. 
Можно сказать, что эта проблема является ключевой и для моделирования онтогенеза 

человека как универсального субъекта.  

Одним из известных положений, на котором основывается наше понимание онтогенеза 
человека как универсального субъекта, является положение о тождественности начала исто-

рического и индивидуального развития: « ... Формирование умственного развития ребенка 

начинается ... с того же, с чего начиналось историческое формирование и становление самого 
человека ... » [16, с.131].  

Более того, процесс саморазвития природы, понимаемый как исторический процесс, за-

дает общие закономерности развития любой своей форме, в том числе и социальной, что 
позволяет рассматривать  социальное развитие также как естественноисторический процесс: 
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« ... развитие общественной практики подчиняется всеобщему историческому закону разви-
тия [природы. - В.А.], проходит ряд ступеней, состоит из нескольких формообразований,  

развитие которых и составляет естественноисторический процесс ... » [16, с.100]. 

Многими исследователями в области проблематики развития историческое и индивиду-
альное развитие принципиально различаются: « ... Развитие имеет качественно различные 

типы - индивидуальное и историческое (онтогенез и эволюция) ... » [33. с.349]. Причем отме-

чается, что: « ... Индивидуальное и историческое развитие отличается как по характеру зако-
номерностей, так и по масштабности преобразований организации. По мнению 

В.П.Кузьмина,  в общем виде индивидуальное развитие - это воспроизведение коренного 

(видового) качества;  историческое развитие - это изменение качества ... » [33, с.349].  
Таким образом, распространенная точка зрения определяет существенное различие ме-

жду бесконечной исторической и конечной индивидуальной формами развития по критерию 

качества развивающейся целостности: историческая форма развития производит (порождает) 
новое качество (новую форму движения; новый способ функционирования), а индивидуаль-

ная форма развития только лишь его воспроизводит. 
И здесь следует обязательно отметить, что именно это положение является философ-

ской доминантой основных существующих психологических концепций развития, и именно 

это положение, с нашей точки зрения, должно стать необходимым предметом переосмысле-
ния. 

Тем не менее, многие авторы утверждают, что: « ... индивидуальное развитие и эволю-

ция - это качественно различные типы развития ... » [33, с.350]. Более того: « ... Перенесение 
на историческое развитие черт индивидуального развития с его жесткой программой, замк-

нутым характером, эквифинальностью, «истолкование главного содержания развития не как 

возникновения качественно нового, а как проявления уже предшествующих задатков следует 
расценивать как крупную методологическую ошибку».  ...  только К.Маркс и Ф.Энгельс чет-

ко разграничили процессы индивидуального и исторического развития и их закономерности 

... » [33, с.350]. 
Нам представляется, что в рамках решения проблемы механизмов онтогенеза человека 

как универсального субъекта, необходимо исходить из общих оснований (или специально 

строить общие основания) исторического и индивидуального развития. Более того, необхо-
димо рассматривать историческое и индивидуальное развитие как осуществляющееся по 

принципиально одинаковым законам: « ... развитие в самом общем виде вполне логично 

определить как повышение степени целостности конкретных  систем,  сменяющих друг дру-
га в историческом процессе. Критерий «степень целостности системы» будет, таким образом, 

и самым общим критерием развития ... » [33, с.361].  В связи с этим, с нашей точки зрения, 

этот критерий целостности должен быть понят как общий и для исторического, и для инди-
видуального развития. 

Если же не ставить перед собой задачу конструирования онтогенеза на общих с истори-

ческим развитием основаниях, не рассматривать онтогенез универсального человека как 
индивидуальную форму исторического развития, то в этом случае необходимо сразу при-

знать, что проблема онтогенеза человека как универсального субъекта в принципе неразре-

шима, а идея человека как универсального творца не имеет принципиального решения. 
Всѐ же оптимистическим началом, намечающим перспективу конструктивного решения 

проблемы универсального субъекта, для нас является утверждение Гегеля о том, что: « ... 

Отдельный индивид должен и по содержанию пройти ступени образования всеобщего духа 
… и в педагогических успехах мы узнаем набросанную как бы в сжатом очерке историю 

образованности всего мира ... » [14, с.15]. А также: « ... Человеческое дитя в процессе своего 

умственного развития на протяжении первых лет жизни сокращенно (логически) проходит и 
повторяет историю деятельности, общения и культуры человечества ... » [16, с.128]; « ... « ... 

точно также и духовное развитие ребенка представляет собой лишь более сокращенное по-

вторение умственного развития тех же предков - по крайней мере более поздних ... » (Эн-
гельс Ф. Маркс К. СС. т.20. c.495) ... ») [22, с.6]. 

По крайней мере, у нас есть большая уверенность в том, что: « ... Формирование умст-

венного развития ребенка начинается ... с того же, с чего начиналось историческое формиро-
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вание и становление самого человека ... » [17, с.131]. Это утверждение для нас является осно-
ванием предположить, что не только начало, но и весь ход исторического развития человека 

в какой-то форме воспроизводится в онтогенетическом развитии человеческого индивида.  

Для нас совершенно ясно, что единство исторического и онтогенетического процессов 
развития должно стать реальным основанием для конструирования онтогенеза человека как 

универсального субъекта: « ... говоря о культурном развитии ребенка, мы имеем в виду про-

цесс, соответствующий психическому развитию, совершавшемуся в процессе исторического 
развития человечества ... » [11, с.30]. 

Правда, в свете предыдущего высказывания не совсем понятно следующее утвержде-

ние: « ... Историю культурного развития ребенка надо рассматривать по аналогии с живым 
процессом биологической эволюции ... » [11, с.292]. На наш взгляд, как раз и нельзя рассмат-

ривать культурное развитие аналогично биологической эволюции. 

И если под развитием человека понимать развитие его деятельности, и: « ... Если само-
изменение человека осуществляется путем изменения способов его деятельности, а деятель-

ные способности человека могут существовать только в предметном воплощении, то разви-
тие человека приобретает как в онтогенезе, так и филогенезе совершенно уникальную для 

природы форму. ...  его развитие происходит не в форме изменения данного ему от природы 

тела или физиологических механизмов жизнедеятельности этого тела, а в результате измене-
ния способов его предметно-практической деятельности, т.е. путем преобразования мира 

культуры как предметного воплощения деятельных  способностей, производительных сил 

человека ... » [54, с.23]. 
При этом конкретным критерием единства индивидуального и исторического развития 

может стать (должно стать) единство логик развития предметного содержания и самого 

субъекта: « ... Некоторая аналогия в путях психического развития отдельного индивида и 
человечества устанавливается, таким образом, через посредство предметного содержания, 

которое создается в ходе исторического развития и усваивается в ходе индивидуального 

развития: в ходе одного и другого процесса сказывается одна и та же логика развития объек-
тивного содержания. При этом на все более сложном предметном содержании формируются 

все более совершенные способности, которые в свою очередь обусловливают возможность 

овладения все более сложным содержанием. Последовательность в развитии предмета и 
последовательность в развитии способностей взаимообусловливают друг друга ... » [46, 

с.183]. 

С другой стороны, таким критерием может стать логика становления личности: « ... Ин-
дивид, непосредственно несущий определения рода, есть личность. С этой точки зрения 

история может быть рассмотрена как филогенез личности, а индивидуальное развитие - как 

онтогенез личности ... » [54, с.74]. 
 

ВЫВОД: 
Проблема соотношения исторической и индивидуальной форм развития должна 
решаться как проблема их взаимной обусловленности (взаимной детерминирован-
ности). Основой этого единства должен стать ноологический изоморфизм (изомор-
физм законов развития объективного Мира).  
 

1.1.21. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ  
            ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОРМ РАЗВИТИЯ 

В наше время, которое характеризуется заявлениями о решительном повороте к про-

блематике человека, в наше время, которое интенсивно насыщено попытками гуманизации и 
гуманитаризации социальных отношений, требуется реальное изменение отношения к чело-

веку, и в первую очередь для этого необходимо признание универсальной природы человека, 

Признание человека универсальным субъектом, способным выражать и порождать универ-
сальные потенции всего объективного мира (природы).  

Поэтому мы разделяем убежденность в том, что мы начинаем жить (или стремимся на-

чать жить) в такое время, когда: « ... Спираль развития, начинаясь с Вселенной, к ней же и 
возвращается. Человек выходит в Космос и становится космической силой ... » [34, с.75]. 
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Мы считаем, что фактически это означает признание за каждым конкретным индивидом 
таких универсальных созидательных способностей, которые позволяют рассматривать чело-

века в качестве самой мощной созидательной силы природы. Это означает признание уни-

версальной сущности человека, которая выражает субстанциальность (самодетерминирован-
ность) объективного мира (природы) в целом:     « ... Только человеческим индивидам, со-

вместно осуществляющим преобразование мира и самих себя, имманентна характеристика 

субстанции, субстанциональной реальности социального мира ... » [22, с.26]. 
Именно в этом смысле, как мы понимаем, человек совпадает со всем миром, а «(са-

мо)развитие» есть именно та категория, которая обеспечивает такое совпадение: « ... «Разви-

тие предстает таким «предметом», в философском исследовании которого познание мира 
совпадает с самопознанием  человека, а самопознание человека - с познанием мира» 

(Г.А.Давыдова) ... » [17, с.506]. 

Именно поэтому, с нашей точки зрения, процесс индивидуального развития предстает 
как процесс сотворения универсальным человеком как самого себя, так и своей социальной 

среды, которая в идеале совпадает со всем социумом: « ... Саморазвитие и есть творчество 
человеком себя, своей социальной реальности ... » [17, с.160]. 

Таким образом, современная стратегия решения противоречия между индивидуальным 

и историческим развитием заключается, с нашей точки зрения, в переосмыслении конечно-
сти индивидуального развития и ограниченности его воспроизведением результатов истори-

ческого развития. Без такого переосмысления невозможно решить проблему универсального 

человека как творца самого себя, как творца социальной и общеприродной действительно-
сти. 

 

ВЫВОД:  
Необходимо обосновать принципиальную равноправность исторического и индиви-
дуального развития в их взаимной детерминированности друг другом и признать 
бесконечность индивидуального развития и его способность быть формой историче-
ского развития. 
 

1.1.22. ПРОБЛЕМА МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 
К сожалению, более конкретная разработка феномена субстанциальности (самодетер-

минированности), которая могла бы позволить понять и смоделировать человеческую суб-

станциальность на уровне конкретных психических механизмов онтогенеза, до сих пор на-
талкивается на серьезные философские, методологические и конкретно-научные трудности: 

« ... Завершенно-достаточная формулировка сущностных вопросов в аспекте соотношения 

части и целого, системы и элементов, структуры и функций даже применительно к относи-
тельно простому образованию из класса сложных объектов в принципе невозможна.  Ставить 

вопросы в полноте -  значит знать механизм, лежащий в основе объекта-целого и каждой его 

части. Но дело в том, что мы попросту не понимаем до конца, какой механизм зиждется в 
основе бытия, даже простейшей физической, например, системы ... » [1, с.18]. 

И сегодня проблема механизмов самодетерминации остается серьезной философской 
проблемой: « ... На философском уровне «раскрытие внутренних механизмов закономерной 

детерминации процессов развития и сегодня остается  одной из наиболее сложных и дискус-

сионных проблем» ... » [1, с.24].  
К сожалению, сегодня пока не существует философских теорий, в которых было бы 

раскрыто конкретное содержание механизма развития: « ... Механизм развития, как и в целом 

его организация, недостаточно изучен и на уровне общефилософской теории ... » [1, с.40]. 
Эта проблема является не только общенаучной проблемой, не только общефилософской 

проблемой, она, к сожалению, является проблемой, характерной для теории диалектики в 

целом: « ... Объяснение внутренних механизмов закономерностей детерминации процессов 
развития остаѐтся и сегодня одной из  наиболее сложных и дискуссионных проблем методо-

логии науки и теории диалектики ... » [32, с.155]. 

Несмотря на замечательные достижения естественных наук в XIX и XX веках, они даже 
не смогли приблизиться к решению этой проблемы: « ... Оказывается, что при всех замеча-
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тельных успехах естествознания, испытавшего в XX в. целую серию революций, проблема 
детерминированности развития отнюдь не относится к числу ясно и чѐтко решѐнных на кон-

кретном материале ... » [32, с.160]. 

Наряду с механизмами развития неживой природы, естественных форм движения мате-
рии, особой проблемой является проблема механизмов внутренней детерминации развития 

социальных систем: « ... особо выделяется как своим функциональным значением, так и 

своей трудностью проблема исследования внутренних «механизмов» детерминации измене-
ния и развития социальных систем ... » [32, с.160].  

Есть предположения, что механизм развития – это изменяющаяся форма функциониро-

вания системно-целостного объекта: « ... механизм развития предстает как изменяющаяся 
форма функционирования целостности, детерминирующая превращение неопределенных 

изменений в содержание развития ... » [1, с.39]. С другой стороны, предполагается, что меха-

низм развития – это превращение неопределенной изменчивости целостного объекта в опре-
деленные, причем определенность каким-то образом задается будущим результатом разви-

тия: « ... механизм развития - это устойчивая последовательность превращения неопределен-
ной изменчивости составляющих развивающегося объекта в изменения, определенные отно-

сительно результата развития ... » [1, с.38]; « ... главное в механизме организации развития ...  

то, что он является «базовым процессом» развития, то есть тем процессом, который, повто-
ряясь, включает в себя вновь возникающие изменения развивающегося объекта («адаптиру-

ет» их относительно будущего результата  развития), обеспечивая тем самым направленность 

цепочки его последующих изменений, образующих первоначально необходимые условия 
развития, а затем и само развитие ... » [1, с.40]; « ... Вторая форма проявления организации 

процесса развития это циклы. Механизм развития в своем повторяющемся действии преоб-

разует всю организацию развивающегося объекта, обусловливает тем самым смену его со-
стояний,  которые в этом случае выступают как этапы развития. Цикл развития - устойчивая 

последовательность его этапов, детерминирующая непосредственный процесс возникнове-

ния нового. ... Циклы развития определяют его ход в форме необходимости прохождения 
ряда состояний развивающегося объекта, на каждом их которых создаются новые условия 

для дальнейшего движения к конечному результату. Так, онтогенез представляет собой ус-

тойчивую последовательность этапов развития, ни одно из звеньев которой не может быть 
нарушено или изъято без нарушения развития  в целом. Онтогенез в этом смысле – «в долж-

ном месте, в должное время происходящее должное» ... » [17, с.41].   

Особую сложность для понимания механизм развития приобретает в случае рассмотре-
ния его как переход от «низшего» (объекта предыдущего качества) – к «высшему» (к объекту 

следующего качества): « ... В понимании механизма перехода от низшего к высшему имеют-

ся определенные методологические трудности: как на основе низшего возникает высшее и 
как низшее включается в высшее и одновременно видоизменяется в нем ... » [56, с.70]. 

При этом, наибольшая сложность заключается в понимании механизма развития как 

изменения системного качества целостного объекта: « ... остается неясным, каким образом 
исходное системообразующее отношение полагает новое системообразующее отношение. 

Между тем, для изучения развития как превращения форм целостности интересен именно 

способ полагания механизма формирования новой целостности. ... Проблема в том, как в 
начале развития представлен этот механизм, обусловливающий  преемственность на всех 

ступенях цикла развития ... » [1, с.60]. 

Следовательно, рассматривая человека как целостную систему, все проблемы механиз-
мов развития систем непосредственно относятся и к механизмам развития человека: « ... 

Человек,  будучи системой, находится в многообразных связях и взаимодействиях с окру-

жающей средой ... » [4, с.215]. 
Существует две полярные точки зрения на проблему происхождения механизма разви-

тия. Первая точка зрения заключается в том, что механизм развития признается результатом 

функционирования целостного объекта. Вторая точка зрения заключается в том, что меха-
низм развития признается результатом самого развития как исторического процесса: « ...  

Происхождение механизма развития двойственно. Если рассматривать отдельный акт разви-

тия, то его механизм предстает как непосредственный результат  функционирования разви-
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вающегося объекта, как относительно неустойчивая форма проявления его целостности, 
вовлекающая в единый процесс неопределенные изменения, которые  не могли быть вклю-

чены в процесс функционирования без его разрушения. ... . 

С другой стороны, если рассматривать данный акт развития как момент исторического 
развития, механизм его предстает как продукт предшествующей эволюции. Для данного 

развития этот механизм существует как заданный предшествующей историей, «апробиро-

ванный» ею способ возникновения нового. В развивающемся объекте, наряду с механизмом 
функционирования, в «снятом» виде представлен и механизм развития. В настоящем разви-

вающегося объекта представлен способ движения к будущему  результату ... » [1, с.40]. В 

подтверждение этому утверждению: « ... процесс развития, взятый с точки зрения его меха-
низма в целом, есть ряд исторических состояний объекта в их связях, переходах от одного к 

другому, от предшествующего к последующему ... » [53, с.454]. 

Нам представляется, что, несмотря на то, что функционирование и развитие принято 
рассматривать в единстве, более того, иногда само развитие принято рассматривать как ре-

зультат функционирования, процессы функционирования и развития необходимо различить 
по их основаниям. С этой точки зрения, основанием функционирования является отношение 

«часть» – «целое», а основанием развития является отношение «целое» – «целое».  

С другой стороны, функционирование есть воспроизведение содержания, а развитие 
есть процесс порождения содержания. Единство этих процессов не означает их отождествле-

ние. Неразличение специфики функционирования и развития является причиной многих 

неудач в моделировании онтогенеза человека. Чтобы преодолеть эти проблемы и понять 
истинный механизм онтогенетического развития человека, необходимо четко различать ме-

ханизмы функционирования и механизмы развития.  

При этом необходимо понимать, что ни при каких процессах функционирования его 
механизмы не преобразуются в механизмы развития. Связь функционирования и развития 

безусловно есть, но, по-видимому, значительно глубже и намного сложнее.  

 

ВЫВОД:  
Проблема механизмов развития – это комплексная философская, методологическая 
и конкретно-научная проблема, еще только ждущая своего окончательного решения. 
Но в любом случае источник происхождения механизмов развития находится в са-
мом развитии как историческом процессе, в том числе и в процессе онтогенетическо-
го развития человеческого индивида. 
 

1.1.23. ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ  
ВО-ПЕРВЫХ, мы видим решение проблемы механизмов развития (в том числе и меха-

низмов онтогенетического развития) прежде всего в том, чтобы реально, на практике понять 

конкретного человеческого индивида как универсального онтологического субъекта, потен-

циально способного созидать себя, социальную действительность, объективный мир в целом: 
« ... Мир должен быть понят как открытый тому, чего не было и нет, принципиально неза-

вершенный, чтобы в нем могла осуществляться человеческая деятельность в еѐ сущностных 
характеристиках как деятельность целеполагающая, т.е. обновляющая и обогащающая мир, 

вносящая в него нечто небывалое.  В завершѐнном, замкнутом мире нет места для человека - 

в такой мир не может «вписаться» человек в качестве существа творческого, несущего в себе 
и реализующего новые возможности ... » [32, с.316]. 

ВО-ВТОРЫХ, для моделирования онтогенеза человека как универсального субъекта 

(человека как субъекта трансцендирования), чтобы была обеспечена возможность в онтоге-
незе «впитать» в свое собственное индивидуальное содержание всю потенцию предыдущего 

развития природы, необходимо признать, что существует принципиальное единство и номо-

логический изоморфизм развития природы, в том числе (и особенно), исторического разви-
тия и онтогенетического развития: « ... Существует, очевидно, всеобщий, генетический закон 

повторения важнейших итогов развития ... » [34, с.61]. Причем, необходимо признать, что 

этот закон повторения действует не только как повторение в следующих этапах развития 
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итогов его же предыдущего развития, но повторение как повторение итогов любого развития 
в любых других типах развития.  

Такая точка зрения предполагает наличие единого мирового пространства развития, в 

каждой точке которого осуществляется эта всеобщая номологическая связь. Это пространст-
во может быть только пространством непрерывного генетического поля, в каждой своей 

точке порождающего универсальный процесс развития. 

В-ТРЕТЬИХ, необходимо признать, что сам процесс развития человека как универсаль-
ного субъекта неизбежно приводит к совпадению внутреннего содержания человека и уни-

версального содержания целостного мира: « ... по мере развития самих индивидов как уни-

версальных субъектов развитие каждого индивида и всего мира должны совпадать в своем 
существенном содержании, причем непосредственно ... » [22, с.53]. Это означает, что всегда: 

« ... человек [как универсальный субъект. – В.А.] представляет собой открытую систему, 

способную взаимодействовать со всем миром во всем его многообразии ... » [4, с.219]. Толь-
ко у каждого человека эта способность универсально взаимодействовать менее выражена на 

ранних этапах развития, и более выражена на его последующих этапах. 
Анализ наиболее общих закономерностей развития неживых форм движения позволяет 

выявить некоторые наиболее общие их характеристики. К таким общим характеристикам 

относится конструктивный синтез как механизм развития неживой природы, за счет которого 
развитие осуществляется как усложнение: « ... Существуют различные способы развития. 

Если в развитии вакуума играли главную роль превращения его из одного состояния в дру-

гое, то с возникновением частиц вещества - процессы конструктивного синтеза. «В условиях 
расширения Вселенной синтез физических элементов оказался энергетически более выгод-

ным, он является основной тенденцией, включающей в себя как свой момент, как свое отри-

цание противоположную тенденцию – распад». Вся неживая природа развивается во взаимо-
дополнительных тенденциях - синтеза и разделения, дифференциации и интеграции, но пре-

обладает синтез, ведущий к усложнению физических объектов ... » [34, с.27].  

При этом считается, что и для химической формы движения конструктивный синтез яв-
ляется способом обеспечения прогрессивной линии развития: « ... Ведущее значение в про-

тиворечивых химических процессах ... имеет синтез, через него пролегает линия прогресса ... 

» [34, с.30].  
Более того, конструктивный синтез понимается как созидательный конструктивный 

процесс, как общий способ осуществления любого развития: « ... Общим для всех форм раз-

вития является способ перехода от одной ступени к другой - это конструктивный синтез, 
который, сменяясь трансформацией, обеспечивает восхождение ... » [34, с.45].  

Конструктивный синтез, как механизм разрешения противоречия развития, характерен 

для всех форм движения (и неживых, и живых), что придает ему значение всеобщего (уни-
версального) механизма развития: « ... Значение синтеза в развитии состоит в том, что он 

служит средством разрешения противоречий, снятия прежних противоположностей, на место 

которых встают новые.  Развитие ведет к образованию все более сложных объектов. В основе 
этого процесса лежит самоорганизация открытых неравновесных систем. Она присуща всем 

формам материи, но особенно ярко проявляется в неживой природе ... » [34, с.27]. 

Современное понимание механизмов развития универсального человека невозможно 
без соотнесения его со способностью порождать новое. Принимая во внимание, что развитие 

субъекта трансцендирования есть единство непрерывного и прерывного, конечного и беско-

нечного процессов, а условием, источником и субъектом собственного развития является сам 
универсальный человек, то необходимо предположить наличие у него генетически присущей 

потенциальной продуктивной способности. Наличие такой потенциальной продуктивной 

способности, передающейся ему «по наследству» от Природы (объективного Мира), в сово-
купности с идеей генетического поля, позволяет снять мистику первотолчка в индивидуаль-

ном развитии, которая в той или иной степени присуща всем «биологизаторским» и «социо-

логизаторским» теориям индивидуального развития.  
Эта потенциальная продуктивная способность, исходно существующая в непосредст-

венной форме индивидуального внутреннего генетического поля, позволяет человеческому 

индивиду входить во взаимодействие с внешним полем культуры, потому что: « ... продук-
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тивная способность есть то «магнитное поле», которое первоначально единственно только 
может удерживать вводимое в него культурное содержание. Однако в отличие от физическо-

го поля она не только удерживает, но с определенного момента поддерживает и направляет в 

нем реакцию «субъективного синтеза». Она сама есть не только необходимое условие, но и 
непосредственный участник этого процесса ... » [9, с.86]. 

Таким образом, модель взаимодействия внутреннего и внешнего генетических полей 

позволяет построить концепцию онтогенеза универсального субъекта, осуществляемого им 
самим на основании рефлексивного синтеза как механизма саморазвития. При этом рефлек-

сия должна рассматриваться не столько как гносеологическая категория, а в основном как 

онтологическая. Понимая именно таким образом рефлексию, можно утверждать, что: « ... 
рефлексия не просто деятельность по производству знания, но это  еще и деятельность по 

воспроизводству мыслящего индивида как ее субъекта ... » [1, с.83]. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, генеральным методом решения проблемы онтогенетического развития 
человека как субъекта трансцендирования является марксистский метод единства историче-

ского анализа и исторического синтеза, который реально можно осуществлять в психологи-
ческих и образовательных практиках как генетико-моделирующий метод. Причѐм, этот ме-

тод одинаково применим как исторической, так и к индивидуальной формам развития: « ... 

единство исторического анализа и исторического синтеза есть своеобразный прием для рас-
крытия сущности развивающихся объектов. 

Это универсальный  прием, определяемый самой природой процесса развития, а не од-

ним из возможных приемов раскрытия сущности таких объектов ... » [33, с.46]. 
 

ВЫВОДЫ: 
Универсальным механизмом развития объективного Мира является механизм конст-
руктивного синтеза.   
 

ВЫВОДЫ 1.1.а).  
Все проблемы развития человека можно свести к проблеме описания механизма 
саморазвития, т.е. развития, детерминируемого самим собой. Это утверждение сле-
дует из того, что механизм развития является системообразующим фактором, зна-
ние которого позволяет вывести любое знание о развивающемся человеке. 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ КЛАДУТСЯ НАМИ В ОСНОВУ  
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
1. Развитие – это имманентный способ существования объективного Мира. 
2. Единство объективного Мира задаѐтся тотальным тождеством законов развития.  
4. Онтогенез универсального субъекта – это исторический процесс, т.е. процесс, 
детерминируемый собственной логикой развития.  
6. Онтогенез универсального субъекта – это онтологическая категория.  
7. Механизмы онтогенеза человека как универсального субъекта – это механизмы 
рефлексивного типа.  
 
б). психологический аспект современной проблематики   
      развития человека 

Проблема развития в психологии, с нашей точки зрения, всѐ увереннее занимает цен-
тральное место. Это связано с возрастающей динамикой развития социума; с возрастающей 

ролью человеческого индивида в социуме; с преобладанием динамики качественного изме-

нения над динамикой формирования и т.д.  
Особенно ярко проблема развития выражена в современном образовании. Классические 

теории образования, основанные на тезисах «обучение ведѐт за собой развитие», «обучение и 

есть развитие», «обучение и развитие независимы друг от друга» в современной ситуации 
теряют свою эффективность. Это происходит потому, что заключѐнные в них механизмы 

развития не соответствуют универсальной сущности человека, а потому не могут обеспечить 
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формирования человека как универсального субъекта в условиях современных образова-
тельных систем.  

 

1.1.24. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КАК ИСТОЧНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Как известно, одной из наиболее распространенных психологических концепций разви-

тия является культурно-историческая концепция развития психики. Главным положением, с 
нашей точки зрения, этой концепции является положение о внешнем источнике онтогенети-

ческого развития деятельности человеческого индивида. Этим внешним источником призна-

ѐтся внешняя социальная среда: « ... уже на самых ранних этапах развития ребенка фактор, 
переводящий его деятельность с одного уровня на другой, не является ни повторением, ни 

открытием. Источник развития деятельности лежит в социальном окружении ребенка ... » 

[13, с.29]; « ... « Мы отстаиваем мнение, что в отличие от животных психика человека вся 
задается извне и все ее структуры подлежат усвоению. Верно, что усвоение происходит 

только через собственную деятельность, но она сама должна быть сформирована, а следова-

тельно, и организована» (Гальперин П.Я.) ... » [18, с.300]. 
Этими утверждениями подчеркивается тот фундаментальный для культурно-

исторической концепции факт, что онтогенетическое развитие поведения человеческого 

индивида детерминировано не изнутри, а извне: « ... побуждающая сила, определяющая на-
чало процесса, пускающая в ход какой-либо созревающий механизм поведения и толкающая 

его вперед по пути дальнейшего развития, заложена не внутри, а вне подростка ... » [10, 

с.133]; « ... Хотя в вышеупомянутых положениях отсутствует термин «развитие», но, если 
«все структуры психики подлежат усвоению», вполне правомерным становится вывод о том, 

что и развитие психики целиком определяется извне и происходит через усвоение ... » [18, 

с.300]. 
Более того, не только деятельность (поведение), но и развитие личности в целом и лю-

бых ее человеческих свойств осуществляется под внешним детерминирующим воздействием 

социальной среды: « ... Для развития личности ребенка и ее специфически человеческих 
свойств среда выступает не как обстановка, не как условие развития, а как источник развития 

... » [58, с.15]. 

В своѐ время именно факт того, что все психические свойства человеческого индивида 
изначально ему не даны, а заданы во внешней социальной среде, явилось основанием считать 

концепцию развития Л.С.Выготского революционной, по сравнению с современными ему 

концепциями.  
По Л.С.Выготскому, внешняя детерминация психического развития человеческого ин-

дивида в онтогенезе осуществляется как детерминация внешней социальной идеальной фор-

мой, преобразующей реальную индивидуальную форму деятельности: « ... Специфика пси-
хического развития ребенка, согласно взглядам Выготского, состоит в том, что среда высту-

пает в отношении развития высших психических свойств и форм деятельности в качестве 

источника развития. То, что должно появиться в результате развития, например, речь, логи-
ческие формы памяти, мышление и т.п., уже дано в среде с самого начала как конечная фор-

ма, как образец ... » [36, с.153]. 
Таким образом, фактически, широко известный тезис о ведущей роли обучения в разви-

тии означает, что внешняя детерминация развития осуществляется идеальной формой через 

ее усвоение. Поэтому усвоение и есть тот базовый процесс, в условиях которого только и 
осуществляется внешняя детерминация культурного развития: « ... операция употребления 

знака, стоящая вначале развития ... » [13, с.20]. 

Поэтому любой процесс онтогенетического развития детерминирован извне (как бы 
«сверху»), поскольку та идеальная форма, которая должна быть присвоена и принята и кото-

рой должна уподобиться реальная форма (т.е. идеальная форма уже есть заданный результат 

развития, «верх»), всегда находится вне развивающегося индивида, во внешнем по отноше-
нию к нему социуме: « ... Рассмотрение истории детства и его современного состояния под-

водят нас к возможности  создания такой теории психического развития ребенка, согласно 

которой его высшие и конечные формы вовсе не даны изначально, а только заданы, т.е. су-
ществуют объективно в идеальной форме как общественные их образцы. ... Получается, что 



 46 

процесс психического развития происходит как бы сверху, путем взаимодействия идеальной 
формы и развивающегося процесса. Это предполагает наличие развернутых взаимоотноше-

ний ребенка и общества, а следовательно, и особого процесса - усвоения. В ходе его ребенок 

постепенно овладевает содержанием, присущим идеальной форме. Согласно рассматривае-
мой теории, усвоение является всеобщей формой развития детей ... » [59, с.29]. 

Непосредственным средством развития является культура (средства культуры), которые 

являются составными элементами внешней социальной среды. Функция культуры как внеш-
него средства – переделывать, перекраивать природные формы поведения: « ... при вхожде-

нии в культуру ребенок не только берет нечто из культуры, усваивает нечто, присваивает 

себе что-то извне, но и сама культура глубоко перерабатывает природный состав поведения 
ребенка и перекраивает совершенно по-новому весь ход его развития. Различие двух планов 

развития в поведении - природного и культурного - становится исходной точкой для новой 

теории воспитания ... » [11, с.294]. 
Современные исследователи онтогенетического развития, работающие в рамках куль-

турно-исторической парадигмы, видят основную проблему индивидуального развития имен-
но в том, какова структура взаимодействия внешней (социальной) идеальной и индивидуаль-

ной форм и как происходит превращение внешнего стимула во внутреннее психологическое 

средство: « ... Загадка не в том, как «работает» стимул, уже ставший средством, и, конечно, 
не в том, как он работает до того. Вопрос в самом становлении, в строении «промежутка», 

где происходит преобразование стимула в средство, или шире - где вещь реформируется в 

значение. Этот «промежуток» является «местом встречи» реальной и идеальной формы .. » 
[57, с.21]. 

Таким образом, можно утверждать, что в рамках культурно-исторической концепции 

онтогенетического развития главной проблемой считается проблема преобразования внеш-
него детерминирующего фактора во внутреннее психологическое средство, но не порожде-

ние самим человеческим индивидом собственного психологического средства. 

 

ВЫВОД: 
С точки зрения культурно-исторической концепции, индивидуальное развитие осу-
ществляется как внешним образом детерминированное преобразование реальной 
формы индивидуальной деятельности под воздействием еѐ идеальной формы, су-
ществующей как социально-культурный образец. Т.е. онтогенетическое развитие 
понимается как внешним образом детерминированное изменение. 
 

1.1.25. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК САМОДВИЖЕНИЕ 
Противоположную точку зрения на содержание онтогенетического развития занимают 

представители субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития 

(С.Л.Рубинштейн). Главным в этой концепции является положение об индивидуальном раз-

витии как саморазвитии: « ... Развитие человека для Рубинштейна есть становление, вклю-
чающее принцип саморазвития и самосовершенствования ... » [47, с.264]. 

При этом подчеркивается, что индивидуальное развитие не является продуктом прямого 
действия (в условиях взаимодействия) внешних детерминирующих факторов [что является 

решающим в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. – В.А,], но является само-

движением: « ... Развитие человека является в конце концов не чем иным, как становлением 
личности - активного и сознательного субъекта человеческой истории. Ее развитие является 

не продуктом взаимодействия различных внешних факторов, а «самодвижением» субъекта, 

включенного в многообразные взаимоотношения с окружающим ... » [43, с.133].  
Буквально эта же мысль была повторена снова почти через 50 лет: « ... развитие челове-

ка является в конце концов не чем иным, как становлением личности - активного и созна-

тельного субъекта истории. Еѐ развитие является не продуктом взаимодействия различных 
внешних факторов, а «самодвижением» субъекта, включенного в многообразные взаимоот-

ношения с окружающим. ... 

Когда мы говорим о ведущей роли обучения в процессе психического, в частности ум-
ственного, развития ребенка, речь идет о процессе, в котором ребенок выступает не только 
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объектом, но и субъектом, в процессе обучения - под руководством взрослых - активно ос-
ваивающим достояние материальной и духовной  культуры. «Движущие силы» развития 

личности заключены в этой деятельности - во внутренних противоречиях между формами 

все более сознательной деятельности ребенка на уже достигнутом ею уровне развития и тем 
новым содержанием, которым она овладевает. В ходе этой  деятельности  развитие ребенка 

не только проявляется, но и свершается ... » [46, с.184]. 

Основным принципом, на основании которого осуществляется индивидуальное разви-
тие в парадигме субъектно-деятельностного подхода, является принцип единства строения и 

функции, который осуществляется за счет порождения индивидом социальной культуры, 

которая сама становится фактором, за счѐт которого происходит развитие индивидуальной 
психики человека: « ... порождая в своей деятельности - практической и теоретической - 

предметное бытие человеческой природы, культуры, человек вместе с тем изменяет, форми-

рует, развивает свою собственную психическую природу. Основной принцип развития - 
единство строения и  функции ... » [43, с.123]. 

Но самодвижение и самодетерминированность как основные характеристики индивиду-
ального развития в субъектно-деятельностной концепции раскрываются через социальность 

как главную детерминанту индивидуального развития, реально определяющую психологиче-

ское содержание и характер и самодвижения, и самодетерминированности. При этом психо-
логическое содержание понятия «развитие» в необходимой мере не раскрывается ни на 

уровне механизмов, ни на уровне специфики происходящих изменений.  

В некоторых случаях онтогенетическое развитие описывается как изменение отношения 
к труду - с принудительного на свободное: « … Развитие в высшем смысле означает превра-

щение необходимого отношения к труду в свободное отношение, что в своѐм психологиче-

ском выражении означает превращение труда в первую личностную потребность …» [2, 
с.217]. 

В других случаях онтогенетическое развитие описывается в терминах «зрелость»: « … 

Развитие … - это не только уровень и качество психических процессов, даже не конструк-
тивный творческий характер способа жизни личности. Для характеристики развития лично-

сти уместно понятие личностной зрелости … » [3, с.255]. 

 

ВЫВОДЫ: 
В отличие от культурно-исторической концепции индивидуального развития, субъ-
ектно-деятельностная концепции рассматривает онтогенетическое развитие челове-
ческого индивида как внутренне детерминированное саморазвитие, заданное соци-
ально. 
 

1.1.26. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
Несмотря на исходные методологические различия культурно-исторической и субъект-

но-деятельностной концепций онтогенетического развития на его природу и характер его 
детерминации, они обе рассматривают сам процесс развития как процесс качественного 

изменения целостной психики: « ... Поскольку психическое развитие является не только 
увеличением изначально данных качеств, а также и появлением новых, непрерывность раз-

вития прерывается: в нем выделяются качественно различные, друг к другу не сводимые 

этапы или ступени; исследование должно четко дифференцировать их внутри единства. Ка-
ждая такая ступень психического развития, будучи качественно отличной от всех других, 

представляет относительно однородное целое, так что возможна ее психологическая харак-

теристика как некоторого целого ... » [43, с.72]. 
С другой точки зрения развитие можно рассматривать «системно» - как качественное 

изменение самих системных качеств, как качественное изменение структур психики: « ... 

Развитие характеризуется прежде всего качественными изменениями психической функции, 
возникновением в ней определенных новообразования. Понятие «развитие» тесно связано с 

понятием «системные процессы». Такие процессы включают множество аспектов, имеющих 

известную структуру, которая в данный момент определяет их отношения. Развитие состоит 
в качественных преобразованиях различных «системных процессов», что приводит к возник-
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новению разных структур и т.д. Развитие также характеризуется неравномерностью возник-
новения разных структур, когда одни из них «отстают», другие «забегают вперед» ... » [59, 

с.28]. 

В связи с этим можно говорить, что индивидуальное развитие – это переход из одного 
психического возраста – в другой. При этом переходе качественно перестраивается структу-

ра предыдущего возраста: « ... при переходе от одной ступени к другой перестраивается вся 

структура возраста. Каждый возраст обладает специфической  для него, единственной и 
неповторимой структурой ... » [12, с.257]. 

 

ВЫВОДЫ: 
И в культурно-исторической, и в субъектно-деятельностной концепциях индивиду-
альное развитие рассматривается как процесс качественного изменения психики как 
целого, как процесс качественного изменения ее целостной структуры. 
 

1.1.27. ПРИСВОЕНИЕ КАК ВСЕОБЩАЯ ФОРМА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Специфической  формой развития человеческого индивида в онтогенезе, с точки зрения 

культурно-исторической концепции деятельности, является присвоение. Она присуща только 

человеку: « ... духовное, психическое развитие отдельных людей является продуктом совер-
шенно особого процесса - процесса присвоения, которого вовсе не существует у животных ... 

» [27, с.114]. 

Присвоение (всеобщая форма развития) осуществляется как воспроизводство социаль-
но-культурных образцов деятельности в своей собственной индивидуальной деятельности: « 

... индивид, воспроизводя данные способы в себе (в процессе общения с окружающими 

людьми), тем самым присваивает богатства родовой культуры и в процессе такого присвое-
ния развивается как человек ... » [59, с.8].  

Таким образом, именно за счет присвоения, которого нет в животном мире, человече-

ский индивид способен воспроизвести (усвоить) исторический опыт всего человечества и 
тем самым стать человеком: « ... развитие ребенка понимается как процесс присвоения деть-

ми общественно-исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями чело-

вечества ... » [29, с.17]. 
Таким образом, индивидуальное развитие как присвоение (в форме присвоения) осуще-

ствляется через овладение содержанием идеальной формы как социально-культурного про-

дукта: « ... Рассмотрение истории детства и его современного состояния подводят нас к воз-
можности создания такой теории психического развития ребенка,  согласно которой его 

высшие и конечные формы вовсе не даны изначально, а только заданы, т.е. существуют объ-

ективно в идеальной форме как общественные их образцы.  ... Получается, что процесс пси-
хического развития происходит как бы сверху, путем взаимодействия идеальной формы и  

развивающегося процесса. Это предполагает наличие развернутых взаимоотношений ребенка 

и общества, а  следовательно, и особого процесса - усвоения. В ходе его ребенок постепенно 
овладевает содержанием, присущим идеальной форме. Согласно рассматриваемой теории, 

усвоение является всеобщей формой развития детей ... » [59, с.29]. 
Это означает, что у каждого человека в его индивидуальном развитии (у каждого разви-

вающегося человеческого индивида) в самом начале его развития (практически еще до рож-

дения) уже внешним образом задан его результат (и способ развития). Этот результат и спо-
соб присутствуют в социальной среде как социально-культурный образец и задает индивиду-

альному развитию все необходимые ему параметры. 

Поэтому вполне логично предположить, что содержательной основой периодизации 
психического развития в такой ситуации становится содержание процесса присвоения (ус-

воения): « ... Присвоение (или овладение) индивидом исторически  сложившихся способов 

родовой человеческой деятельности - основа его поэтапного психического развития ... » [59, 
с.8]. 
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ВЫВОДЫ: 
В культурно-исторической концепции онтогенетическое развитие рассматривается 
как внешним образом детерминированное, а сам онтогенез строится по законам 
присвоения (усвоения). 
 

1.1.28. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ АКТ 
Развитие как самоизменение предполагает самоизменение человека, которое может рас-

сматриваться как творчество: « ... творчество всегда в своей основе есть творчество челове-

ком самого себя, есть человеческое самоизменение ... » [35, с.186]. 
Исходя их этого, логика творчества вполне может стать основой для понимания логики 

развития: « … Структура творческого акта является для меня методом понимания развития 

… » [57, с.123].  
С современной точки зрения, любое человеческое действие можно рассматривать в 

двух аспектах: действие как развитие (как творческий акт), и действие как функционирова-

ние. В том случае, когда предметом действия становится сама среда осуществления этого 
действия, и действие становится следствием изменений, им самим же осуществленным в 

среде своего осуществления, о действии можно говорить как о развивающемся. В этом слу-

чае можно говорить о действии как субъекте преобразование среды собственного осуществ-
ления, как о творческом действии.  

В том же случае, когда действие само является следствием чего-то уже состоявшегося, 

следствием среды, не ставшей предметом его преобразования, то необходимо говорить о 
функционировании. А о действии в случае функционирования есть смысл говорить как о 

нетворческом: « ... любое элементарное человеческое действие можно представить как твор-

ческий акт, т.е. представить действование как его же развитие, превращение в нечто, что 
меняет среду своего же протекания, становится еѐ центром или, строго говоря, еѐ субъектом. 

В то же время любое действие можно представить и как функционирование, следствие чего-

то, как то, для чего уже проторены пути, т.е. как действие в принципе нетворческое ... » [57, 
с.123]. 

 

ВЫВОДЫ:  
Развитие как творческий акт – это предметное действие, являющееся  субъектом 
изменения среды собственного осуществления. 
 

1.1.29. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ 
С другой стороны, проблему развития можно рассматривать как  проблему возникнове-

ния самого субъекта действия. Таким образом получается, что развитие человека – это воз-

никновение человека как субъекта действия: « ... Именно здесь лежит проблема рождения 

субъекта действия, т.е. проблема развития, или, лучше - развитие как проблема ... » [57, с.21]. 
 

ВЫВОДЫ: 
Акт индивидуального развития человеческого индивида – это возникновение челове-
ка как субъекта действия. 
 

1.1.30. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ПЕРЕХОД ОТ СИНКРЕТИЧНОСТИ К РАСЧЛЕНЕННОСТИ  
СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ 

В концепции психического развития Ж.Пиаже развитие познания рассматривается как 
процесс расчленения субъекта познания и объекта познания: « ... вследствие ... развития 

происходит переход познания от состояния первоначального и глубокого эгоцентризма, при 

котором субъект и объект неотделимы друг от друга, к расчленению этих функций и объек-
тивации внешней действительности с параллельным расчленением и объективацией и самого 

субъекта ... » [55, с.92]. 

Этот процесс сопровождается процессом параллельного расчленения исходного син-
кретического процесса адаптации на ассимиляцию и аккомодацию: « ... развитие идет в на-

правлении от первоначального состояния глубокого эгоцентризма, в котором ассимиляция и 
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аккомодация не отдифференцированы друг от друга и в то же время взаимно антагонистичны 
или противоположны в своем  функционировании, к конечному состоянию объективности и 

равновесия, в котором обе функции относительно отделены друг от друга и отчетливо разли-

чаются, с одной стороны, а с другой хорошо координированы и взаимно дополняют друг 
друга ... » [55, с.85].   

 

ВЫВОДЫ: 
Гносеологическая концепция развития Ж.Пиаже рассматривает развитие как про-
цесс расчленения (структуризации) исходно синкретического состояния отношения 
субъекта и объекта познания. 
 

1.1.31. ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Среди психологов и разных психологических школ существуют различные точки зре-

ния на сущность психического развития. Тем не менее, имеют место некоторые общие поло-

жения, которые, в принципе, разделяются практически всеми.  
К таким положениям относится понимание общей структуры развития, состоящей из 

прогрессивной, регрессивной и одноплоскостной линий развития: « ... развитие включает не 

только линию прогресса (восходящее развитие от низшего к высшему), но и регресса (от 
высшего к низшему), а также тупиковые линии ... » [30, с.104]. Или иначе: « ... развитие как 

уменьшение и увеличение, как повторение, и развитие как единство противоположностей 

(раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между 
ними) ... » [43, с.71]. 

При этом, как правило, подчеркивается преимущество прогрессивного вектора разви-

тия: « ... В процессе развития многие структуры появляются как бы вновь и настоящая тео-
рия не должна упускать этот факт из виду ... » [55, с.39].  

При этом развитие – это всегда переход с низшей стадии развития на высшую (т.е. с од-

ного качественного уровня на другой), а предыдущая стадия готовит следующую: « ... разви-
тие, по Пиаже, - это переход от низшей стадии к высшей. Предыдущая стадия всегда подго-

тавливает последующую ... » [36, с.59]. 

Кроме того, весьма важно, с нашей точки зрения, что сам Жан Пиаже считал телеоло-
гичность существенной чертой любого развития: « ... Таким образом, само по себе развитие 

представляет собой нечто целое, имеющее свою цель, или идеал, и средства, подчиненные 

последнему ... » [55, с.70]. 
Что же касается индивидуального развития человека, то здесь имеет место меньшая со-

гласованность. Более того, здесь существует достаточно большой диапазон расхождения. 

Например, понимание развития как процесса количественного изменения: « ... мы имеем все 
основания приложить к процессу накопления внутреннего опыта понятие развитие ... » [11, 

с.151]. Или понимание развития как развитие способностей: « ... всякое подлинное развитие 

человека - это становление и развитие его способностей, а развитие способностей, скажем 
умственных, - это не что иное, как умственное развитие человека ... » [44, с.129]. Или: « ...  

Врастание  ребенка  в  культуру является развитием в собственном смысле этого слова, хотя 
и развитием другого типа, чем утробное развитие человеческого плода ... » [11, с.292]. А 

именно, культурное развитие осуществляется как единство реальной и идеальной форм: « … 

Ядерным, стержневым положением культурно-исторической теории развития является по-
ложение о развитии как соотношении реальной и идеальной форм. Л.С.Выготский полагал, 

что именно это соотношение задаѐт специфику собственно человеческого развития … » [57, 

с.12]. 
Различны точки зрения и на закономерности развития человеческого индивида. Это, с 

одной стороны, созревание: « ... основным законом развития является разновременность в 

вызревании отдельных сторон личности и различных ее свойств ... » [12, с.261]. С другой 
стороны – это труд как закон развития, (но не в процессе онтогенеза): « ... Труд - основной 

закон развития человека ... » [47, с.51].  

В то же время, в онтогенезе, с точки зрения С.Л.Рубинштейна, действуют другие зако-
номерности: « ... Не существует человеческого общества без труда, но у каждого человека в 
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его индивидуальном  развитии существует период  - детство, когда его психическое развитие 
совершается не на основе его труда ... » [43, с.129]. 

В приведѐнных выше утверждениях достаточно ясно и четко утверждается принципи-

альное различие законов исторического и онтогенетического развития. Это важнейшее для 
нас положение является основой концепции онтогенеза в субъектно-деятельностной концеп-

ции, но его справедливость, к сожалению, нигде и никак С.Л.Рубинштейном (собственно, так 

же, как и Л.С.Выготским в культурно-исторической концепции) не обосновывается!  
Зато утверждается, что в онтогенезе развитие осуществляется по законам обучения и 

воспитания, понимая и под обучением, и под воспитанием процессы усвоения социально-

культурных норм. Причем, основными механизмами онтогенеза (по Рубинштейну) являются 
уже известные «усвоение» и «созревание»: « ... В  процессе индивидуального психического 

развития в онтогенезе известную роль, очевидно, играет созревание; не менее очевидно, что 

определяющую роль в нем играет обучение [усвоение культурных образцов. – В.А.]... » [43, 
с.127]. 

Это утверждение практически совпадает с позицией культурно-исторической концеп-
ции на онтогенез, но имеет свою существенную особенность: « ... Психическое развитие в 

онтогенезе - и только в онтогенезе - совершается в условиях воспитания и обучения ... » [43, 

с.130]; « ... Психическое развитие в онтогенезе - и только в онтогенезе - совершается в спе-
цифических условиях воспитания и обучения. В соответствии с различием условий не может 

не быть различным и самый ход развития в одном и другом случаях ... » [46, с.182]. 

Здесь фактически утверждается, что у индивидуального развития все детерминируется 
конкретным характером конкретных условий и в связи с этим нет и не может быть единой 

логики онтогенеза: « ...  У каждого ребенка свой индивидуальный путь развития. Разные дети 

и развиваются не только разными темпами, но и проходят через индивидуально различные 
ступени развития ... » [46, с.189]; « ...  У каждого ребенка свой индивидуальный путь разви-

тия. Разные дети и развиваются не только разными темпами, но и проходят через индивиду-

ально различные ступени развития ... » [43, с.137]. 
Данные онтогенетические этапы различны для различных детей и по форме, и по со-

держанию: « ... психическое развитие человека ... протекает как единый процесс, внутри 

которого выделяются качественно различные ступени; каждая из этих ступеней подготавли-
вает следующую.  ... эти ступени не формальные структуры; они зависят не непосредственно 

от возраста, как такового, а от конкретного содержания, которым в процессе своего развития 

овладевает ребенок ... » [43, с.137]. 
Необходимо отметить, что эвристические возможности многих психологических кон-

цепций развития в большей степени сосредоточены на формальном описании этапов разви-

тия и их формальных характеристик: « ... теория Пиаже, и в особенности его теория интел-
лекта, носит не столько предсказательный, сколько описательно-объяснительный характер ... 

» [55, с.58]. Это положение касается не только концепции Ж.Пиаже, но может быть отнесено 

с полным основанием и к культурно-исторической концепции, и к субъектно-деятельностной 
концепции развития. 

В некоторых концепциях процесс развития выглядит как бы состоящий из отдельных 

«возрастных эпох», подчиняющихся разным закономерностям развития: « ... Трудно пред-
ставить себе, чтобы развитие человека в начале зрелости (с 18 до 25 лет) могло быть подчи-

нено закономерностям детского развития ... » [12, с.255]. 

Объективно в современной психологии развития сложилась сложная и неоднозначная 
ситуация. По-видимому, именно этот факт и дал основания Л.В.Занкову достаточно резко 

выразиться в оценках некоторых концепций развития: « ... В своей концепции 

Л.С.Выготский не осуществил последовательно философского, диалектико- материалистиче-
ского подхода к раскрытию сущности развития ребенка ... » [18, с.94]. Нам представляется, 

что эти же претензии можно предъявить ко многим современным концепциям психического 

развития, поскольку: « ... Следует отметить, что и понятие «развитие психики» ...  не очерче-
но сколько-нибудь ясно ... » [37, с.27]. 
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Л.В.Занков утверждает, что: « ... Проблема общего развития ребенка и зависимости хо-
да развития от построения обучения не разрабатывалась экспериментально ни в психологи-

ческой, ни в педагогической науке ... » [18, с.104]. 

Причину сложившейся ситуации в психологии развития в некоторых случаях можно 
объяснить исходными методологическими установками, которые, в частности, необоснован-

но и бездоказательно подчеркивают фатальную зависимость индивида от социума и не рас-

сматривают конкретного человеческого индивида в качестве целостной системы, способной 
к саморазвитию: « ... В этом же русле идут положения, выдвигаемые В.В.Давыдовым. Он 

пишет: «Достоинством «развития» в диалектическом понимании обладают лишь такие объ-

екты, которые являются целостными системами («тотальностями»), существующим по своим 
и только им принадлежащим законам». И дальше: «Отдельный человек не является такой 

системой, которая имеет «входы» и «выходы» в самой себе. Он лишь элемент той подлинно 

целостной системы, которая суть «общество». Именно последнему, и только ему, присуще 
развитие как саморазвертывание имманентных противоречий. Индивиду же, взятому самому 

по себе, такое развитие не свойственно» ... » [18, с.300]. 
Весьма знаменательны слова, которыми уместно, с нашей точки зрения, завершить этот 

смысловой кусок: « ... Две концепции [Пиаже и Выготского. - В.А.], две разные теории, объ-

ясняющие одни и те же факты детского развития. Кто же прав?  Почему этот спор длится так 
долго?  До сих пор не были получены решающие доказательства в решении этой альтернати-

вы ... » [36, с.155]. 

 

ВЫВОДЫ: 
Психологическое содержание онтогенетического развития и его механизмов в на-
стоящее время является проблемой.   
 

Две точки зрения на индивидуальное развитие. 
ПЕРВАЯ. Индивидуальное развитие имеет общую для всех индивидов логику разви-
тия и онтогенетические этапы, последовательность которых ею строго определена 
(Выготский, Леонтьев, Эльконин Д.Б., Давыдов). 
ВТОРАЯ. У каждого человеческого индивида своя логика индивидуального развития, 
свои этапы и своя последовательность онтогенетических этапов (Рубинштейн, 
Абульханова-Славская, Брушлинский).  
 

1.1.32. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
В субъектно-деятельностной концепции понятие индивидуального развития разрабаты-

вается с акцентом на функционирование («горизонтальное» развитие): « ... Рубинштейн в 
своей классической формуле связи сознания и деятельности интерпретирует сущность разви-

тия через диалектику субъекта и объекта, а тем самым развитие сближается с функциониро-

ванием: проявление сознания в деятельности есть одновременно (а не последовательно) раз-
витие сознания через деятельность, его формирование ... » [47, с.261]. 

В этом акценте авторы видят свое неоспоримое преимущество, поскольку, как они счи-
тают, решается задача непрерывности перехода между психикой животных и психикой чело-

века: « ...  Не поведение (в бихевиористском смысле), а именно функционирование оказыва-

ется для Рубинштейна категорией, позволяющей раскрыть непрерывность двух качественно 
различных этапов развития психики (животных и человека) ... » [47, с.262]. 

С этой точки зрения утверждается, что: « ... рубинштейновская концепция развития яв-

ляется не структурно-генетической ... , а структурно-функционально-генетической, где гене-
тическая последовательность определенных стадий и структур не имманентна, а зависит, в 

свою очередь, от типа взаимодействия или функционирования, а у человека - от характера 

деятельности ... » [47, с.261]. С нашей точки зрения, это означает, что характер развития, 
содержание стадий развития и их последовательность непосредственно задается характером 

функционирования: « ... качественное изменение строения психики, сознания, личности и т.д. 

на каждой последовательной стадии их развития, т.е. появление новообразований и, более 
того, возникновение нового способа функционирования, в свою очередь, зависят не от имма-
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нентно складывающегося соотношения стадий, а от характера функционирования. Это и есть 
применительно к человеку проявление и формирование сознания в деятельности в зависимо-

сти от активности субъекта последней ... » [47, с.261]. 

Данное положение является ключевым для субъектно-деятельностной модели онтогене-
тического развития. Из него можно сделать вывод, что с точки зрения субъектно-

деятельностной концепции, общая логика онтогенетического развития отсутствует. Более 

того, можно сделать вывод, что как таковой вектор качественного изменения – это стихийно 
и случайно складывающееся преобразование, которое формируется за счет механизма при-

чинной детерминации. 

 

ВЫВОД: 
Индивидуальный характер функционирования задает специфику всего онтогенети-
ческого развития. Общая закономерность индивидуального развития – отсутствует. 
 

1.1.33. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФОРМИРОВАНИЕ 
В отечественной психологии сложилось неоднозначное соотношение понятий «разви-

тие» и «формирование». Причем, если психологическое содержание понятия «развития» в 

той или иной степени раскрывается, то понятие «формирование» скорее используется как 
метафора.  

И в культурно-исторической (объектно-деятельностной) концепции, и в субъектно-

деятельностной концепции развития эти два понятия часто отождествляются. При этом фор-
мирование иногда выступает как прямой синоним процесса развития психических функций и 

способностей: « ... Развитие, формирование психических функций и способностей, свойст-

венных человеку как общественному существу, происходит в совершенно специфической 
форме - в форме процесса усвоения, овладения ... » [26, с.193]; « ... Развитие человека - это ... 

формирование его способностей ... » [45, с.138]. И далее: « ... в конечном счете проблема 

переноса упирается в вопрос о том, что выработка навыка может и должна быть не голой 
дрессурой, не механической тренировкой, а обучением или частью, компонентом обучения, 

обучение же, рационально поставленное, является формирующим образовательным процес-

сом - развитием ... » [47, с.39]. 
В другом случае формирование выступает как тождественный развитию процесс ста-

новления личности, члена общества: « ... Развитие ребенка - ... - есть формирование его как 

члена общества, есть процесс становления его как личности ... » [58, с.5]. 
В третьем случае развитие и формирование выступают как процесс социализации: « ... 

Развитие личности - процесс формирования личности как социального качества индивида в 

результате его социализации и воспитания ... » [42, с.331]. При этом: « ... Формирование - это 
особая форма развития человека в процессе его жизнедеятельности и под влиянием воспита-

тельных воздействий ... » [21, с.18]. И так далее. 

Но есть и существенно отличающаяся точка зрения. Она заключается в том, что содер-
жание развития и содержание формирования – это разные содержания. С этой точки зрения 

отождествление развития и формирования происходит (и может произойти) только на осно-
вании присвоения (усвоения) как базового процесса обучения: « ... Нельзя согласиться с 

отрицание развития психики человека и подменой развития формированием, которое проис-

ходит путем усвоения ... » [18, с.301]. Эту же мысль высказывал и известный советский пси-
холог А.В.Запорожец: « …есть ряд проблем, на состояние которых я смотрю менее оптими-

стически, ибо я пока не вижу адекватных способов их решения и вместе с тем они мне пред-

ставляются сейчас более трудными, менее, чем несколько десятков лет назад. … Я имею в 
виду в первую очередь проблему соотношения развития и обучения. Происходит следующее. 

Под влиянием успехов, главным образом, в разработке проблемы формирования умственных 

действий и понятий, мы совершаем эволюцию от положения, которое мы принимали и кото-
рое было выдвинуто Львом Семѐновичем, положения, что обучение играет ведущую роль в 

развитии, к другому положению, что развитие и есть обучение, что обучение есть форма 

развития. Хорошо ли это? Я в этом сомневаюсь … » [19, с.153]. 



 54 

С точки зрения некоторых исследователей, глубинная психология этого отождествле-
ния заключается в отказе человеческому индивиду в развитии и приписывание способности к 

развитию только тотальной системе – социуму: « ... Отказ от понятия «развитие» примени-

тельно к отдельному человеку и замена этого понятия понятием «формирование» приводят 
В.В.Давыдова к уподоблению обучения и формирования: « ... то, что со стороны обществен-

ных органов будет выступать как обучение, со стороны учебной деятельности будет высту-

пать как формирование своих способностей» ... » [18, с.301].  
Сам же В.В.Давыдов настаивает на том, что формирование есть особая форма развития: 

« ... Формирование индивида понимается как его самоизменение, оно в самом прямом смыс-

ле этого слова совпадает с изменением внешних по отношению к индивиду обстоятельств. ... 
Реальный процесс общественной жизнедеятельности (изменение обстоятельств) и есть про-

цесс формирования человека (изменение человеческой деятельности, или самоизменение) - 

воспитание как всеобщая форма развития личности ... » [54, с.24]. И: « ... Таким образом, у 
ребенка имеется особая деятельность по воспроизведению в себе общественно заданных 

способностей. Но от рождения такого рода деятельность ему не присуща. Следовательно, в 
процессе психического развития у ребенка, во-первых, возникает и формируется прежде 

всего именно эта деятельность, во-вторых, на еѐ основе происходит воспроизведение, фор-

мирование самих способностей. Таковы две основные группы процессов, составляющих 
психическое развитие ребенка ... » [54, с.147]. 

В связи с этим, некоторые авторы считают, что базовая проблема психологии развития 

должна формулироваться не как проблема соотношения обучения и развития, а как проблема 
соотношения обучения и формирования: « ... «подлинная  проблема дидактики и психологии 

формулируется как проблема соотношения «обучения и формирования» личности» (Давыдов 

В.В.) ... » [18, с.301]. 
У идеи подмены развития формированием есть немало критиков. Эта критика, как пра-

вило, связана с неприятием вторичной роли человеческого индивида и его значения в своѐм 

собственном развитии:       « …При подмене идеи «развития» идеей «формирования» оче-
видным образом выпадает момент спонтанности, рост личности интерпретируется как 

управляемый извне. … Сведение процессов формирования личности к интериоризации соци-

альных и предметных норм элиминирует витальные и экзистенциальные отношения; кос-
мичность бытия человека, его слитность с природой, микрокосм его самости – всѐ это уп-

раздняется во имя правилосообразного поведения … » [40, с.233]. 

 

ВЫВОДЫ: 
Проблема соотношения развития и формирования - это проблема соотношения 
внутренней и внешней детерминации развития. Формирование – это преобразова-
ние внутренней формы под воздействием внешней. Не случайно, что процесс фор-
мирования, как правило, отождествляется с развитием именно в объектно-
деятельностной концепции, где усвоение (присвоение) есть всеобщая форма разви-
тия (читай – формирования). 
 

1.1.34. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЭВОЛЮЦИЯ 
В некоторых психологических концепциях, акцентирующих внимание на естественно-

сти онтогенетического развития, например, в концепции Ж.Пиаже, развитие трактуется как 
эволюция: « ... Развитие рассматривается Пиаже как эволюция, управляемая потребностью в 

равновесии ... » [36, с.53]. Это в общем неудивительно, поскольку в основе развития интел-

лекта у Ж.Пиаже лежит механизм созревания. Как известно, по Пиаже, этот механизм как 
генетический механизм разворачивания структур интеллекта на каждом уровне его функ-

ционирования, присущ человеку от рождения и выполняет задачу адаптации: « ... трактовка 

развития интеллекта как движения от неуравновешенной структуры к структуре уравнове-
шенной, повторяющегося на каждом следующем уровне функционирования, является цен-

тральной концепцией Пиаже ... » [55, с.39]. 

Не случайно, что, хорошо представляя себе механизм функционирования на каждом из 
сложившихся (сформировавшихся) уровней функционирования, Пиаже видел проблему в 
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механизмах другого типа – в генетических механизмах перехода с одного уровня функцио-
нирования на другой. Как известно, эта проблема им так и не была решена. 

Интересно, что функционально-структурная концепция развития Пиаже в некоторых 

моментах напоминает функционально-структурно-генетическую концепцию Рубинштейна. 
Сходство как раз и заключается в том, что в обеих концепциях основным режимом жизне-

деятельности человеческого индивида выступает функционирование.  

Кроме того, и в той, и в другой концепции общим является и сам механизм функциони-
рования. Это – механизм причинно-следственной детерминации. И хотя сам Пиаже так пря-

мо нигде не писал о механизме причинной детерминации, тем не менее это следует из всей 

его концепции субъект-объектного гносеологического взаимодействия.  
Но в отличие от Рубинштейна (который никогда прямо не обсуждал возможность суще-

ствования генетических механизмов, отличных от механизмов причинной детерминации), 

Пиаже считал, что есть механизмы качественно иные, генетические механизмы, напрямую 
отвечающие за переход с одного уровня функционирования на другой. Рубинштейн же счи-

тал, что и механизмы функционирования, и механизмы развития – это всегда механизмы 
причинной детерминации. 

 

ВЫВОД:  
Общность в ведущей роли вектора функционирования в концепциях развития 
Ж.Пиаже и С.Л.Рубинштейна позволяют рассматривать их обе как концепции эволю-
ционного типа, основанные на механизмах причинной детерминации. 
 

1.1.35. ПРОБЛЕМА СТАДИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Как правило, большинство концепций онтогенетического развития представлены в виде 

последовательности этапов развития, которые проходит развивающийся объект. В этом от-

ношении как бы в стороне, отдельно стоит концепция онтогенеза С.Л.Рубиншейна. В ней 

специально не делается акцент на поиске некой общей логики онтогенетического развития и 
выведения на ее основе некой универсальной последовательности этапов развития. Хотя у 

Рубинштейна есть высказывания о значении различных видов деятельности на различных 

онтогенетических этапах развития (труд, игра, учение), тем не менее, сколько-нибудь под-
робной и обоснованной системы онтогенетических этапов развития нет ни у него самого, ни 

у его последователей.  

По-видимому, это и не случайно, поскольку из его вероятностной концепции развития 
не вытекает, что должна быть общая логика и некие общие для всех людей логические этапы 

онтогенетического развития.  

Но даже в тех концепциях, где эти стадии присутствуют и описываются, они, как пра-
вило, либо имеют спорный характер: « ... Гипотеза о существовании стадий развития, пред-

ложенная Пиаже, признается в настоящее время не всеми психологами ... » [36, с.61], либо 

носят ярко выраженный эмпирический характер и фактически являются простой констатаци-
ей реально осуществляющегося («естественного») процесса онтогенетического развития. На 

сегодня, к сожалению, в психологии нельзя найти таких концепций онтогенеза, в которых 
были бы представлены этапы, теоретически выведенные из общего основания, и концепций, 

описывающих самоѐ логику индивидуального развития. 

По-видимому, такого рода факты позволили Б.Ф.Ломову сделать вывод, что только ещѐ 
предстоит: «  ... решить одну из наиболее сложных научных задач - периодизацию психиче-

ского развития человеческого индивида ... » [30, с.365]. 

 

ВЫВОД:  
Проблема периодизации психического развития связана с проблемой генетических 
механизмов. Только поняв механизмы развития как способ выведения последующей 
структуры из предыдущей, мы сможет построить адекватную модель онтогенеза. 
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1.1.36. МЕХАНИЗМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ПРОБЛЕМА 
Несмотря на то, что сложность проблем моделирования развития отмечается многими 

авторами, тем не менее, несоизмеримо мало работ, в которых непосредственным предметом 
психологического исследования являются собственно психические механизмы онтогенети-

ческого развития, которые и составляют, с нашей точки зрения, собственно «субъективную 

ткань» индивидуального развития: « … субъективная «ткань» акта развития – это ещѐ почти 
неразработанная область … » [57, с.154]. 

Это объясняется, с нашей точки зрения, с одной стороны, чрезвычайной сложностью 

самого предмета исследования; а с другой стороны, сложившейся ситуацией в психологиче-
ской науке. Данная ситуация характеризуется жесткой конкуренцией между деятельностны-

ми школами, что объективно приводит к довольно некритичному отношению к отстаивае-

мым собственным теоретическим основаниям и очень критичного отношения к основаниям 
оппонирующей концепции.  

В частности, именно механизмы психического развития (интериоризация и «внешние 

причины через внутренние условия») являются как раз примером такого некритического 
отношения к ним со стороны их приверженцев. Но это понятно, поскольку сделать предме-

том исследования сами психические механизмы, это, по сути дела, потенциально сделать 

предметом критики собственную теоретическую позицию. До некоторых пор это было не-
возможно себе представить.  

Тем не менее, время подталкивает к решению и этих проблем: « ... В настоящее время 

фундаментальная проблема  в  теории стадий - это механизм перехода от одной стадии к 
другой ... » [36, с.62]. 

Одним из интересных, с нашей точки зрения, направлений в изучении механизмов раз-

вития – это рассмотрение творчества как механизма развития: « ... творчество в самом широ-
ком смысле выступает как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию ... » 

[41, с.17]. 

Другой подход связан с пониманием онтогенетического развития как культурно- детер-
минированного: « … новый принцип развития – культурная эволюция … » [23. с.190]. Новый 

принцип связан с прогностическим пониманием механизмов развития: « … Культурный 

механизм, переносящий «конец в начало», называется пролепсис, что означает по словарю 
Уэбеттера: «представление будущего действия или развития как уже существующего» … » 

[23, с.209]. 

Но, к сожалению, это направление находится еще только в самом начале своего пути. 

 

ВЫВОД:  
И практика, и теория психологии развития дают все основания считать, что главная 
проблема механизмов онтогенетического развития не разрешена. К сожалению, эта 
проблема как конкретно-практическая исследовательская проблема на должном 
уровне и не ставится.  
Далее так продолжаться не может, поскольку проблематика развития и саморазви-
тия неизбежно выходит на передний план, а полноценно разрешиться она может 
только на уровне механизмов. 
 

1.1.37. РАЗВИТИЕ КАК РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ 
Гносеологическая трактовка психики (характерная как для объектно-деятельностной, 

так и для субъектно-деятельностной концепций) и понимание психики только как способа 

отражения, естественным образом приводит к пониманию содержания психического разви-
тия как развития психического отражения: « ... психология - это конкретная  наука о возник-

новении и развитии отражения человеком реальности, которое происходит в его деятельно-

сти и которое, опосредствуя ее, выполняет в ней реальную роль ... » [28, с.224].  
При этом считается, что: « ... в понятии отражения заключена идея развития, идея суще-

ствования различных уровней и форм отражения ... » [28, с.121]. 

Несколько иной оттенок психическое развитие носит в субъектно-деятельностной кон-
цепции, где  оно связано не только с развитием собственно познавательного отношения, но 
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одновременно имеет и онтологическую составляющую: « ... Сущность психического разви-
тия заключается в развитии все новых форм действенного и познавательного отражения 

действительности; переход к высшей ступени всегда выражается в расширяющейся возмож-

ности познавательного и действенного проникновения в действительность. Это проникнове-
ние во внешнее объективное бытие неразрывно связано как с оборотной своей стороной с 

развитием внутреннего психического плана деятельности ... » [43, с.77].  

Можно сказать, что субъектно-деятельностный подход синтезирует гносеологическое и 
онтологическое отношения, а психическое развитие понимается не только как развитие от-

ражения, но и как развитие способности практического изменения действительности: « ... 

Сущность психического развития заключается во все новых возможностях познавательного и 
действенного  проникновения в действительность. Это проникновение в действительность 

неразрывно связано с углублением в субъекте внутреннего плана, плана внутренней жизни 

личности ... » [43, с.78]. 
Данная онтологическая позиция субъектно-деятельностного подхода становится осно-

ванием для критики гносеологической концепции развития (так называемой «знакоцентрист-
ской» концепции): « ...  Концепции психического развития, которая видит его сущность во 

все более глубоком отражении и изменении действительности, противостоит теория, усмат-

ривающая сущность психического развития в использовании символов, знаков, в том, что на 
высших ступенях развития вводятся знаки и оперирование предметами, вещами заменяется 

операциями над их заменителями. Человек пользуется знаками, животные не пользуются 

ими, - в этом, с точки зрения этой теории, основное различие между ними ... » [43, с.78]. 
 

ВЫВОД:  
По-видимому, гносеологическое содержание психики есть только один из еѐ аспек-
тов. Необходимо рассмотреть психику как единство гносеологического и онтологиче-
ского аспектов.  
 

1.1.38. ЕДИНСТВО ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СУБЪЕКТА КАК ПРИНЦИП ПСИХИЧЕСКОГО   
            РАЗВИТИЯ 

Как известно, положение о единстве продукта деятельности и еѐ субъекта является ме-

тодологической основой субъектно-деятельностной концепции развития: « ... Если ключ к 

пониманию биологического развития заключается в положении о единстве структуры и 
функции, то ключ к пониманию исторического развития заключается в положении о единст-

ве продукта деятельности и ее субъекта: изменяя природу, человек изменяется сам ... » [43, 

с.123]. 
И здесь необходимо обратить внимание на то, что данный принцип Рубинштейн наме-

ренно применяет только к историческому развитию, а не к онтогенетическому. Это же поло-

жение является основополагающим как при нашем критическом анализе рубинштейновской 
модели онтогенеза, так  и отправной точкой для построения собственной модели. 

 

ВЫВОДЫ: 
С нашей точки зрения, принцип единства субъекта деятельности и ее продуктов 
должен быть применим не только к историческому, но и к онтогенетическому разви-
тию. В противном случае нарушается тотальный изоморфизм законов развития. 
 

1.1.39. ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО  
            (ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО) РАЗВИТИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 
1.1.39а). онтогенез как генетическая программа 

Как известно, видным представителем этого подхода является Пиаже. Но у него мы не 

находим явного положения о соотношении онтогенеза и филогенеза. Его модель онтогенеза в 

основном разработана как модель созревания интеллектуальных структур в условиях уже 
сложившихся уровнях его функционирования. Как уже говорилось, механизмы перехода с 

одного уровня функционирования на другой для самого Пиаже были загадкой. При этом 

Пиаже считал, что: « ... онтогенетическое развитие структур можно  представить себе как 
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процесс постепенного и последовательного приближения к некоторому идеальному равнове-
сию, конечному состоянию, которого никогда нельзя достичь полностью ... » [55, с.70]. Как 

известно: « ... Внешняя, в том числе  социальная, среда [по Пиаже. - В.А.] играет роль усло-

вия, но не источника развития ребенка ... » [36, с.154]. 
В отечественной психологии к Ж.Пиаже наиболее близок, с нашей точки зрения, в этом 

вопросе Б.Г.Ананьев. Близость их методологических позиций заключается в двух фундамен-

тальных положениях.  
Во-первых, в изначально биологической природе человеческого индивида: « ... Человек 

родится биологическим существом, а личностью становится в процессе онтогенеза, путем 

усвоения общественно-исторического опыта человечества ... » [6. с.311]. Кстати, разделение 
процесса человеческого развития в онтогенезе на два этапа - природный и собственно чело-

веческий – сближает позицию Ананьева и Выготского, которую в своѐ время резко критико-

вал Рубинштейн. 
Во-вторых, в генетической обусловленности онтогенеза человеческого индивида: « ... Инди-

видуальное развитие человека, как и всякого другого организма, есть онтогенез с заложенной 

в нем филогенетической программой ... » [6. с.103]. 

 

1.1.39б). противоречие между онтогенезом и историческим развитием  
               (субъектно-деятельностная концепция). 

Противоречивую позицию по поводу соотношения онтогенеза и исторического разви-

тия занимают, по нашему мнению, представители школы С.Л.Рубинштейна. Противоречие 

заключается в фактическом признании принципиальной разницы законов исторического и 
онтогенетического развития. Такая позиция, с нашей точки зрения, нарушает фундаменталь-

ный принцип номологического изоморфизма законов развития объективного мира. И, разу-

меется, с этих позиций невозможно решить проблему человека как универсального существа.  
С нашей точки зрения, внутреннее противоречие субъектно-деятельностной концепции 

онтогенеза заключается в том, что, с одной стороны, основным законом исторического раз-

вития (т.е. развития социума как целостной системы) признается труд: « ... Труд - основной 
закон развития человека ... » [47, с.51], но, с другой стороны, одновременно утверждается, 

что этот закон не характерен для онтогенеза: « ... Не существует человеческого общества без 

труда, но у каждого человека в его индивидуальном развитии существует период - детство, 
когда его психическое развитие совершается не на основе его труда ... » [43, с.129]. 

Нам представляется, что высказанное утверждение должно рассматриваться как явное 

противоречие, если оно не сопровождается специальным обоснованием. К сожалению, необ-
ходимого обоснования ни в текстах самого С.Л.Рубинштейна, ни в текстах его последовате-

лей мы не находим. 

Более того, утверждается (опять не обосновывая оснований этого утверждения), что ис-
торическое и онтогенетическое развитие и не могут не быть различными, поскольку онтоге-

нез осуществляется в условиях обучения и воспитания: « ... Психическое развитие в онтоге-

незе - и только в онтогенезе - совершается в условиях воспитания и обучения ... » [43, с.130]. 
Это же утверждение повторяется без какого-либо изменения и гораздо позже: « ... Психиче-

ское развитие в онтогенезе - и только в онтогенезе - совершается в специфических условиях 

воспитания и обучения. В соответствии с различием условий не может не быть различным и 

самый ход развития в одном и другом случаях ... » [46, с.182]. 

Одновременно, обсуждая роль различных процессов, так или иначе влияющих на онто-

генез, утверждается, что ведущую роль в онтогенезе играет обучение (т.е. усвоение культур-
ных образцов): « ... В  процессе индивидуального психического развития в онтогенезе из-

вестную роль, очевидно, играет созревание; не менее очевидно, что определяющую роль в 

нем играет обучение ... » [43, с.127]. 
Напрашивается очевидное сопоставление позиций Рубинштейна и Выготского по пово-

ду ведущей роли обучения в онтогенетическом развитии. Расходясь во мнениях на конкрет-

ный характер соотношения обучения и развития, тем не менее они единодушны в его ре-
шающей роли для онтогенеза. 
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1.1.39в). противоречие между онтогенезом и историческим развитием  
               (объектно-деятельностная концепция). 

Не менее противоречивая позиция, с нашей точки зрения, и у представителей культур-
но-исторического (объектно-деятельностного) подхода по поводу соотношения историческо-

го и онтогенетического типов развития. Справедливости ради необходимо отметить, что эти 

внутренние противоречия имеют и объективный характер. В некотором смысле они задаются 
двусмысленностью и неоднозначностью позиции в опубликованных текстах самого Маркса 

по поводу всей проблематики человеческой субъективности. 

Объектно-деятельностный подход, так же как и субъектно-деятельностный, провозгла-
шает марксизм как свою методологическую базу. Следовательно, методологической основой 

и объектно-деятельностного подхода, в том числе, является методологический принцип 

единства субъекта деятельности и ее продукта. У Маркса этот принцип является выражением 
субстанциальности материи и провозглашает такую субстанциальность как характеристику в 

том числе и социума.  

И в субъектно-деятельностном, и в объектно-деятельностном подходах этот принцип 
работает как обоснование самодетерминированности исторического развития. Но в обоих 

подходах он признается не работающим в онтогенезе. И в первом, и во втором случаях обу-
чение и воспитание принимаются за единственные процессы, обеспечивающие индивиду-

альное развитие человека.  

При этом, содержательное различие этих концепций, с нашей точки зрения, заключает-
ся только в их позиции по поводу механизмов, на основании которых осуществляется обуче-

ние и воспитание. Если в субъектно-деятельностном подходе усваиваемый культурные об-

разцы выступают в качестве внешней причины, детерминирующей самоизменение психики, 
то в объектно-деятельностном подходе усваиваемый культурные образцы выступают в каче-

стве внешней причины формирования внутреннего плана психического. 

При этом всегда считается, что психическое развитие является продуктом присвоения 
(усвоения): « ...  духовное, психическое развитие отдельных людей является продуктом со-

вершенно особого процесса - процесса присвоения,  которого вовсе не существует у живот-

ных ... » [27, с.114]. А роль культуры (культурного образца) заключается в том, что она вы-

ступает не только как внешняя причина, но и как непосредственное средство переработки 

природного развития в культурное: « ... при вхождении в культуру ребенок не только берет 

нечто из культуры, усваивает нечто, присваивает себе что-то извне, но и сама культура глу-
боко перерабатывает природный состав поведения ребенка и перекраивает совершенно по-

новому весь ход его развития. Различие двух планов развития в поведении - природного и 

культурного  -  становится исходной точкой для новой теории воспитания ... » [11, с.294]. 
Поэтому, вполне логично онтогенетическое развитие понимать как развитие, происхо-

дящее «сверху», задающееся извне, детерминированное, в основном, внешними факторами: « 

... Рассмотрение истории детства и его современного состояния подводят нас к возможности 
создания такой теории психического развития ребенка, согласно  которой его высшие и ко-

нечные формы вовсе не даны изначально, а только заданы, т.е. существуют объективно в 

идеальной форме как общественные их образцы. ... Получается, что процесс психического 
развития происходит как бы сверху, путем взаимодействия идеальной формы и развивающе-

гося процесса. Это предполагает наличие развернутых взаимоотношений ребенка и общест-

ва, а следовательно, и особого процесса - усвоения. В ходе его ребенок постепенно овладева-

ет содержанием, присущим идеальной форме. Согласно рассматриваемой  теории, усвоение 
является всеобщей формой развития детей ... » [59, с.29]. 

 
ВЫВОДЫ:  
В отечественных деятельностных концепциях развития индивидуальное и историче-
ское развитие представляют собой различные процессы, которые осуществляются 
по разным законам.  
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ВЫВОДЫ 1.1.Б).  
Общим для обеих деятельностных концепций является то, что онтогенетическое 
развитие осуществляется на основании психических механизмов причинной детер-
минации. 
Индивидуальное развитие осуществляется в условиях обучения. 
Нет единой точки зрения на психологическую сущность индивидуального развития. 
 
ВЫВОДЫ 1.1.  
1. Объективный мир (природа) – это развивающееся целое. Единство целостного 
мира задаѐтся принципом ноологического изоморфизма законов развития.  
2. Индивидуальное развитие универсального субъекта – это онтологический про-
цесс. 
3. Индивидуальное развитие универсального субъекта – это исторический процесс.  
4. Индивидуальное развитие универсального субъекта – это саморазвитие; источни-
ки и движущие силы саморазвития – это внутренние противоречия универсального 
субъекта, детерминирующие процесс саморазвития. 
6. В деятельностных концепциях индивидуальное развитие противопоставляется 
историческому развитию (нарушен принцип ноологического изоморфизма). 
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1.2. ПРЕДМЕТНАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

1.2.1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ МИР КАК РЕЗУЛЬТАТ И УСЛОВИЕ  
          ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Человек – особое существо. Будучи по природе своей универсальным, он живет в ис-

кусственной среде, создаваемой и воссоздаваемой им самим. Непосредственное, чувственное 
(онтологическое) пространство человеческой жизни – это «искусственная» предметная среда, 

имеющая уникальные свойства, а именно: особая среда жизнедеятельности, в которой непре-

рывно овеществляется, опредмечивается (Гегель, Маркс) живущий в ней человек. Искусст-
венная предметная среда является   своеобразной предметной формой, в которой постоянно 

воплощается сам живущий в ней человек: « ... Понимание общественного бытия как практи-

ки, а практики как производства, прежде всего производства человеком самого себя, обнажа-
ет уровень, который скрыт за материальными структурами и овеществленными формами. На 

этом уровне индивиды выступают в своей конкретно-исторической целостности, человече-

ской подлинности ... » 12, с.21. 
В процессе создания человеческого предметного пространства жизнедеятельности по-

рождается не столько само по себе это пространство как необходимое условие человеческой 
жизнедеятельности, сколько деятельность и сознание самого человеческого индивида: « ... 

Порождение человеческого предметного мира и человеческого сознания в  процессе дейст-

вия и специфически человеческого действия в процессе порождения человеческих предме-
тов, значение которых определяется их функцией в человеческом мире, - две стороны едино-

го процесса ... » 47, с.16. 

«Очеловеченность» жизненного пространства означает, что искусственная форма есте-
ственных предметов является главным фактором, отличающим естественную среду живот-

ных от «искусственной» предметной среды человека. Именно в такой «очеловеченной» среде 

природная субстанциальность (еѐ самодетерминированность) приобретает новое качество – 
качество человеческой рефлексивности. И с момента возникновения человеческой предмет-

ной среды, сама неживая природа – «объект» - приобретает человеческий смысл и становится 

непосредственным участником человеческих отношений: « ... объект есть приспособленный 

для человека предмет, а субъект есть становящийся по отношению к объекту общественный 

человек ... » 48, с.42.. 

Специфика социокультурных условий развития универсального человека в онтогенезе, 
в частности, заключается в том, что в процессе онтогенетического становления человеческо-

го в эмпирическом человеке, предметом индивидуальной деятельности образующегося чело-

века являются опредмеченные сущностные силы всех предыдущих поколений. Таким обра-
зом, при разграничении до-человеческого и человеческого мира необходимо всегда иметь в 

виду, что для становящегося человека (в онтогенезе) предметом деятельности является 

«овеществлѐнная» история человечества, а ни в коем случае не естественный (веществен-
ный) предмет:  « ... индивид не имеет перед собой некоторую «неосвоенную натуру», приро-

ду, оперируя с которой он должен образовать понятия, - они уже задаются ему как кристал-

лизованный и идеализованный, исторически сложившийся опыт людей ... » 18, с.272. 
В процессе онтогенеза (в особенности онтогенеза!) никакой «неочеловеченный» естест-

венно-природный объект (вещественный предмет) никогда не включается – и не может быть 

включен – в человеческую деятельность образующегося индивида. Непосредственным пред-
метом человеческой деятельности в онтогенезе становится только форма культурной челове-

ческой деятельности, но ни в коем случае естественные (вещественные) предметы. 

Это утверждение вытекает из общего положения о том, что человеческий путь станов-
ления человека есть освоение исторического опыта всех поколений людей в своем индивиду-

альном развитии. Как правило, преемственность поколений осуществляется через распред-

мечивание и присвоение: « ... созданные человеком предметные средства выступают в каче-
стве объективных, вне данного индивида существующих форм выражения познавательных 

норм, эталонов, объект-гипотез. Усвоение индивидом этих норм, имеющих социальное про-

исхождение, делает возможным их функционирование в качестве структурообразующих 
компонентов познания. Именно в ходе этого усвоения - а оно происходит в процессе практи-
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ческой деятельности с внешними предметами - и совершается становление предметности, 

объектности восприятия ... » 34, с.161. 

В итоге: в предметной среде человеческой культуры аккумулируется общечеловеческая 

история и только в форме культуры (в форме предметной культурной среды) она становится 
доступной для освоения человеческому индивиду в процессе его онтогенетического разви-

тия: « ... Даже в обыкновенной материальной промышленности под видом внешних вещей 

выступают «опредмеченные» человеческие способности - … (Маркс) ... 
Мысль эта имеет для научной психологии генеральное значение. Однако в полной мере 

значение это выступает при анализе другой стороны процесса: при рассмотрении его не со 

стороны опредмечивания ... человеческих способностей, а со стороны их усвоения, присвое-

ния ... индивидами (Маркс) ... » 35, с.78. 

Необходимо отметить, что исторический человек (человек как род в процессе истории 

развития социума) начинается не тогда, когда он начинает пользоваться орудиями (средства-
ми собственной деятельности), а тогда, когда уже сам целенаправленно изготовляет орудия 

(средства деятельности). При этом, способность употреблять человеческие предметы как 
средства индивидуальной деятельности и означает способность стать человеком: « ... пред-

мет кристаллизует в себе способ действия - т.е. выступает как средство действия (орудие, 

слово, знак, формула) - и определяет тем самым способ индивидуального действия ... пред-
мет фиксирует в себе определенную исторически выработанную человеческую потребность 

... и выступает тем самым как мотив деятельности, определяет направленность индивидуаль-

ного действия ... » 43. с.85. 
Но здесь есть одна тонкость, заключающаяся в том, что вещественный предмет имеет 

смысл, и человеческим такой предмет становится не сам по себе как таковой, а только в че-

ловеческой среде, т.е. в среде человеческого общения. Поэтому не сам по себе человеческий 
предмет (культурный предмет) является источником происхождения человеческой формы 

деятельности, а только такой предмет, который включѐн в человеческое общение: « ... Сама 

по себе вещь не содержит в себе способа деятельности с ней. ... Способ деятельности конден-
сируется в общественных отношениях, носителем которых является общественный предмет. 

За пределами этих отношений вещь не может быть распредмечена по той простой причине, 

что в ней ничего и не опредмечено ... » 12. с.60. 
Вышесказанное означает: источником возникновения человеческих качеств изначально 

является не сам по себе культурный (человеческий) предмет, а среда непосредственного 

человеческого общения. 
 

ВЫВОДЫ: 
Источником образования человеческого индивида в онтогенезе является не сам по 
себе культурный предмет (шире – предметная культурная среда), а непосредствен-
ное человеческое общение.  
 

1.2.2. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНОСТИ 
В культурно-исторических концепциях развития понятие «культура» занимает одно из 

центральных мест и является гораздо более содержательным, нежели понятие «социаль-
ность». Это происходит потому, что в культуре аккумулируются всеобщие характеристики 

развития социальности как исторического процесса, в то время как в содержании понятия 
«социальность», как правило, сосредоточены его конкретно-исторические определения.  

Более того, онтологически социальность не может существовать как исторический про-

цесс, сама не может развиваться без специальных средств аккумулирования исторической 
логики собственного развития. И именно культура является таким средством. Именно куль-

тура делает социальность исторической категорией.  

Если же мы будем игнорировать культуру и противопоставлять еѐ социальности, то 
рискуем попасть в ситуацию всеобщей неопределенности и случайности. И тогда развитие 

как качественное самоизменение социума теряет устойчивость, прогрессивный вектор теряет 

свою определенность и стабильность, само развитие социальности начинает быть подвер-
женным прихотям и стихии конкретной социально-эмпирической ситуации. Другими слова-
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ми, с теоретической точки зрения, в диалектике единичного и всеобщего по отношению к 
социальности возможны разные варианты.  

Первый вариант. В случае приоритета конкретно-социальной ситуации развития над его 

всеобще-историческим процессом – единичная социальная ситуация начинает доминировать 
над всеобщей. Т.е. единичное начинает доминировать над всеобщим.  

Второй вариант. В случае приоритета культуры над конкретно-исторической ситуацией в 

развитии социальности доминирует всеобщее над единичным. Т.е. в этом случае всеобщее 
доминирует над единичным. 

Но независимо от ситуации, именно культура становится источником социального в 

процессе онтогенетического становления человека: « ... Благодаря ... рациональному миру 

вещей материальной культуры, человек становится ... существом социальным ... » 40, с.126. 

Следовательно, предметная человеческая – культурная – среда является носителем со-

цио-культурных норм деятельности и остается их объективной средой. Т.е. культура всегда 
является стратегическим предметом и продуктом человеческой деятельности, который, с 

одной стороны, является историческим аккумулятором социальности, а с другой стороны, – 
источником еѐ происхождения: « ... созданные человеком предметные средства выступают в 

качестве объективных, вне данного индивида существующих форм выражения познаватель-

ных норм, эталонов. Усвоение индивидом этих норм, имеющих социальное происхождение, 
делает возможным их функционирование в качестве структурообразующих компонентов 

познания ... » 16, с.39. 

 

ВЫВОДЫ: 
Культура, с одной стороны, есть тот социальный «аккумулятор», который позволяет 
процессу развития человеческого общества быть историческим процессом.   
С другой стороны, – является неиссякаемым источником, из которого последующие 
поколения черпают исторический опыт развития социальности. Культура обеспечи-
вает единство социального прошлого, настоящего и будущего. 
 

1.2.3. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ПРЕДМЕТНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Процесс развития человеческого общества обеспечивается и сопровождается процессом 

развития культуры. Без культуры ни развитие человеческого общества, ни его существование 

было бы невозможно. И здесь культура выступает ещѐ в одной функции – это способ акку-

мулирования опыта развития не только как социального, но и как универсального процесса.   
Кроме того, при анализе феномена онтогенетического развития есть смысл, с нашей 

точки зрения, различать культуру социальную и культуру индивидуальную. Если содержа-

нием социальной культуры являются всеобщие (общечеловеческие) характеристики соци-
ально-исторического развития, то содержанием индивидуальной культуры являются устой-

чивые повторяющиеся особенности индивидуального процесса развития. Характерные осо-

бенности индивидуального развития, закрепляясь в индивидуальных формах культуры, ак-
кумулируют в себе всеобщие характеристики самого индивидуального развития: « ... идет 

постоянный процесс отслаивания от деятельности элементов человеческой культуры, хотя 

бы в субъективном смысле этого слова, т.е. не в смысле - вклад в объективно-историческую 

культуру, а вклад в мою культуру ... » 36, с.141. 

Как без социальной формы культуры невозможно социальное саморазвитие, так и без 
индивидуальной формы культуры невозможно индивидуальное саморазвитие.  

В этом смысле культура есть единственное средство историзации процесса социального 

и индивидуального развития, поскольку культура есть предметное (опредмеченное) бытие 
человечества и индивидуального человека. Только в предметной форме культуры, в форме 

«человеческого объекта» человеческое бытие объективируется и, тем самым, может детер-

минировать собственное развитие: « ... Разум имеет предметное бытие только в мире культу-
ры, создаваемой человеком. Здесь он действительно живет во внешних вещах. Мы могли бы 

назвать это объективным разумом ... » 40, с.126. 
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ВЫВОДЫ: 
Предметная (материальная) культура есть фактор самодетерминации развития. 
 

1.2.4. ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ-РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПОСОБ  
           ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специфика человека и его жизнедеятельности, как известно, заключена, в том числе, и в 
специфике его отношения к своему объекту. Точнее говоря, только человек и есть такое 

существо, которое относится и которым осознаѐтся собственное отношение к объекту, к 

своей собственной ситуации, к условиям собственной жизнедеятельности, к себе самому. 
Наличие субъект-объектного отношения характерно только для человека, и именно этим 

наличием человек и отличается от всего остального живого мира. 

Особенность субъект-объектного отношения заключается в том, что объект несет на се-
бе сущностные определения самого субъекта. Т.е. объект задает все содержание субъекта: « 

... Мысль о том, что объект несет на себе определения субъекта, известна была давно. Однако 

подлинная природа этого явления не была раскрыта. Это сделал только Маркс, показав, что в 
решении данного вопроса надо принимать во внимание общественную деятельность людей 

... » 48, с.42. 
Природа детерминированности субъекта объектом раскрыта в деятельностных концеп-

циях человека, начиная с Гегеля, Маркса, и включая современные деятельностные концеп-

ции человека. Она раскрывается в процессах распредмечивания-опредмечивания, которые 
являются истинно человеческими способами существования и механизмами его развития: « 

... Чтобы изменять себя, свою совокупную жизнедеятельность, индивидам необходимо пре-

вратить все существенные моменты этой жизнедеятельности в предмет, работая с которым, 
развивая и совершенствуя который, они тем самым будут совершенствовать свои сущност-

ные силы. В этом смысле процессы опредмечивания и распредмечивания, объективирования 

и субъективирования представляют собой специфически человеческий способ жизнедея-

тельности и развития ... » 30, с.27. 

Процессы распредмечивания-опредмечивания непосредственно связаны с понятием че-

ловеческого предмета, его содержанием и формой. Сам человеческий предмет (а это в целом 

есть пространство человеческой культуры – пространство всего опредмеченного человечест-

ва) есть зафиксированные в предметной форме общечеловеческие способности. Следова-

тельно, человеческий предмет (объект) есть очеловеченный предметный (естественно-
природный) мир. Субъект- объектное отношение, в том числе и в онтогенезе, есть поэтому 

отношение распредмечивания-опредмечивания: « ... Объективно противостоящий индивиду 

мир духовной и материальной культуры, мир понятий науки, техники и нравственности и 
есть опредмеченное - реализованное в продукте - мышление  человечества ... . ... А индивиду 

надо его распредметить, воспроизвести и присвоить те способы деятельности, которые там 

реализованы. В этом и состоит образование ... » 27, с.137. 
Таким образом, содержание деятельностного подхода как субстанциалистской концеп-

ции заключается в том, что предмет (объект) деятельности полностью задает (детерминиру-

ет) содержание и форму субъекта, определяет собой все его структурно-функциональные 
характеристики, а субъект в этом случае, фактически, является моделью или копией объекта: 

« ... Предметные операции, выполняемые в процессе ... деятельности, в конечном счете зави-

сят от самого предмета, в значительной степени определяются его особенностями. Структура 
объекта как бы воспроизводится в самой деятельности, в системе предметных операций 

субъекта. Тем самым в деятельности осуществляется своеобразное структурно-

функциональное уподобление субъекта объекту, снятие внешности, копии с объекта, его 

моделирование ... » [21, с.77. 

Моделирование (осуществляемое как «уподобление») необходимо для того, чтобы че-

ловеческий индивид мог адекватно «вписаться» в человеческий предметный мир. И здесь 
необходимо владеть способами адекватного оперирования с предметами: « ... индивид, ребе-

нок не просто «стоит» перед миром человеческих объектов. Чтобы жить, он должен активно 

и адекватно действовать в этом мире ... » 35, с.78. 
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ВЫВОД:  
Единство  распредмечивания-опредмечивания является механизмом уподобления 
человеческого индивида детерминирующему его предмету.   
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ    
Предметная культура есть человеческая среда жизнедеятельности человека, де-
терминирующая его онтогенетическое развитие, а распредмечивание- опредмечива-
ние есть механизм еѐ осуществления.   
 

1.3. ЧЕЛОВЕК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 
1.3.1. ПРОБЛЕМА ФОРМУЛИРОВКИ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНДИВИДА 

Не только в проблематике развития, но и в проблематике самого человека до сих пор 
существует много нерешенных вопросов. Один из самых главных – это вопрос о сущности 

человеческого индивида как развивающейся целостности: « ... Конечной целью ... является 

познание сущности индивида как целостности, как определенной структуры. ... Но прихо-
дится признать, что многовековые поиски понимания содержания и сущности индивида и 

формулировки общепринятого определения в марксистской философии еще не завершены ... 

» 57, с.53. 
Одним из способов решения проблемы сущности человека, еѐ специфики по сравнению 

с животным, является так называемый количественный подход: « … «Разница в психике 

между человеком и высшими животными, как бы велика она ни была, является, безусловно, 

разницей в степени, а не в сути» (Darvin,1859) … » 33, с.178.  

Традиция количественного подхода, явно выразившаяся ещѐ у Чарльза Дарвина, и сего-

дня имеет серьѐзное значение. Но в современных концепциях человека количественный 
способ решения проблемы человека имеет форму смешения естественной и «не-

естественной» составляющих. Именно с этой точки зрения утверждается, что природа чело-

века – это и есть: « …Природа той смешанной сущности, которой является человеческое 

существо … » 33, с.370. 

Другая традиция стремится рассмотреть человека с точки зрения его качественного от-

личия от всего остального живого мира: « … границей, отделяющей человека от животных, 
является сознание, а точнее рефлексивное сознание. Животное слышит, видит, чувствует 

окружающий мир, т.е. знает его. Но оно не знает, что оно слышит, видит, чувствует, - оно не 

знает о своѐм знании. Только человек способен сделать самого себя, своѐ внутренний мир 

предметом своего сознания … » 53, с.18. 

Именно сознание (рефлексивное сознание) придаѐт человеку ту качественную опреде-

лѐнность, которая и отличает его от всего остального живого мира. Более того, с возникнове-
нием человека, вообще,  «искусственность» становится характерной чертой самого бытия 

природы: « …С возникновением человека сознание становится присуще бытию, оно обретает 

статус бытия … » 53, с.180. 
Наличие сознания свидетельствует об универсальности человека, о его причастности  

ко всей бесконечной природе: « …эта бесконечность, универсальность, потенциально заклю-

чѐнная в Человеке, отличающая его от животного, есть основная проблема антропогенеза (в 
форме его фило- и онтогенеза) и его Тайна. Духовное развитие человека может быть понято, 

поэтому, как реализация индивидом своей потенциальной универсальности, бесконечности, 

как становление Человека в индивиде … » 53, с.365). 
В связи с принятием универсальной природы человека, стратегическую перспективу, с 

нашей точки зрения, имеют только те психологические модели его онтогенетического разви-
тия, которые изначально рассматривают человека как самостоятельную целостную систему: 

« …. На создание целостного образа человека не могут претендовать философские концеп-

ции, в которых человек рассматривается как часть системы. Это прежде всего натуралисти-
ческие концепции, понимающие человека как часть природы. Это также социологизаторские 

концепции, выводящие сущность человека из социального устройства общества … » 53, 

с.17. С нашей точки зрения, это означает, что человек не может быть рассмотрен ни с пози-
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ций социоцентризма, ни с позиций антропоцентризма. Адекватной его сущности является 
только позиция универсализма. 

С универсальностью человека соотносима онтологическая рефлексия – психологиче-

ское свойство человека практически вставать над ситуацией, делать предметом собственной 
практической деятельности своѐ онтологическое пространство, непосредственно самого себя. 

С этой точки зрения можно говорить, что эмпирический человек как факт социальной жизни 

может существовать в двух основных режимах: « …Предельно обобщая можно выявить два 
основных способа существования человека.  

Первый из них – это жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в которых 

живет человек. … Здесь функционирует внешняя рефлексия, формирующая феноменальный 
слой сознания, заполненный многочисленными ритуализированными структурами, продук-

тами коллективного сознания, осознаваемыми как содержание своего «Я». …  

Второй способ существования связан с появлением собственно внутренней рефлексии. Она 
как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный поток жизни и выводит человека за 

его пределы. С появлением такой рефлексии связано ценностное осмысление жизни. С раз-
рыва непосредственных связей и восстановления их на новой основе начинается и в этом 

заключается второй способ существования. Именно в этом способе, по сути дела, впервые 

встаѐт проблема «уяснения самому себе своего собственного сознания» как проблема нового 

сознательного опыта (опыта с сознанием) … » 53, с.200. 

И только второй способ человеческого существования:  рефлексивно-онтологический – 

соотносим с его универсальной сущностью, поскольку только рефлексивно-онтологический 
человек способен преодолевать любые ситуативные ограничения: « … Рефлектирующий  

человек не привязан к собственным влечениям, он относится к окружающему миру как бы 

возвышаясь над ним, свободен от отношения к нему. Человек становится субъектом (хозяи-
ном, руководителем, автором) своей жизни. Рефлексия составляет родовую особенность 

человека; она есть иное измерение мира … » 53, с.19. 

В некоторых концепциях считается, что наряду с рефлексией (имея с ней общие осно-
вания): « … Другой родовой способностью философия человека полагает деятельностный 

способ его существования … » 53, с.19. Действительно, в деятельностном способе сущест-

вования: « … мы находим стержневую характеристику человека – его деятельную, преобра-

зовательно-созидающую сущность … » 53, с.14. 

 
ВЫВОД: 
Одна из нерешенных проблем - это проблема сущности человеческого индивида как 
развивающейся целостности. Перспективным направлением решения этой пробле-
мы является рассмотрение сущности универсального человека как онтологически-
рефлексивной, деятельной, преобразовательно-созидательной. 
 

1.3.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ В МАРКСИЗМЕ 
Проблема сущности человека непосредственно связана с более общей проблемой чело-

веческой субъективности. И здесь необходимо признать, что в марксистской философии 

содержание основной философской категории «предметная деятельность» и процесса еѐ 
развития раскрывались, в основном, с точки зрения приоритета социума, как его атрибутив-

ной характеристики, и в основном экономической характеристики: « ... По свидетельству 
Энгельса, он и Маркс нередко подчеркивали значение экономической стороны больше, чем 

следовало ... » 12, с.14.  

Современные философско-психологические проблемы человека как субъекта деятель-
ности, человеческой субъективности и субъектности связаны, с нашей точки зрения, в том 

числе и с тем, что субъективность и субъектность человеческого индивида не стала предме-

том непосредственного исследования в философии марксизма: « ... У Маркса нет специаль-
ных работ, посвященных той стороне логики «Капитала», в которой человеческая субъектив-

ность выступает на первый план ... » 12, с.11. 
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ВЫВОД: 
Несмотря на огромный эвристический потенциал философской категории «предмет-
ная деятельность» для раскрытия психологического содержания человеческой субъ-
ективности и субъектности, человеческий индивид в целом, и его субъектные харак-
теристики не стали предметом непосредственного философского исследования в 
марксизме. 
 

1.3.3. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ 
Тем не менее, исходя из марксистской философии, природа человеческой субъективно-

сти известна: она социальна, как и все человеческое в человеке. Но всѐ же, данная позиция 

требует своей современной корректировки. Известно, что теоретический недостаток мар-

ксизма заключается в теоретически заданном превосходстве социума над конкретным чело-
веческим индивидом. По крайней мере, именно таким образом до недавнего времени интер-

претировался марксизм во всех конкретных науках о человеке. Сегодня это положение нуж-

дается в переосмыслении и уточнении: « ... марксистская методология исходит из того, что 
человеческая субъективность безусловно выводится из социальности, но, согласно этой же 

методологии, не сводится к ней, так же как и к реальности психологической ... » 12, с.9]. 

Оставаясь в пределах традиционного марксистского понимания субъективности, невоз-
можно решить проблему человека как субъекта трансцендирования, поскольку субъект 

трансцендирования (универсальный субъект) должен теперь рассматриваться не столько как 

производный от социума, сколько как самостоятельный производитель самой социальности 
(социальной формы материи – предметной деятельности) и социальной структуры в целом.  

В отличие от ортодоксального марксизма, под источником человеческой субъективно-

сти (и субъектности) следует теперь понимать не социум или социо-культурную ситуацию, а 
всю развивающуюся природу в целом. Необходимо сделать вывод, что человек есть произ-

водная не от социума, а от природы, главным фундаментальным свойством которой является 

еѐ субстанциальность (самодетерминированность).  
Именно субстанциальность (саодетерминированность) развивающейся природы являет-

ся тем источником, из которого возникают и субстанциальность социума, и субстанциаль-

ность человеческого индивида. В этом смысле человеческая субъективность (и субъектность) 
непосредственно выводима не из социальности, а из природной субстанциальности. 

Заслуживающей особого внимания, на наш взгляд, является точка зрения на объектив-

ную природу субъективности, т.е. на субъективность как на факт онтологического простран-
ства: « … субъективность есть факт объективной реальности, она входит в состав жизненных 

процессов человека, а поэтому субъективное само и есть объективное … » 53, с.74; « …мы 

никогда не находим человека до и вне его связанности с миром. Мир субъективности входит 
в состав объективной реальности (в качестве определяющего еѐ элемента), а не располагает-

ся где-то над ней в качестве фантома или эпифеномена … » 53, с.181. 

И здесь особенно важным представляется нам даже не столько объективный характер 
субъективности, сколько еѐ объективная предметность: « … Но и наоборот – в определение 

субъективности входят не просто «внутренние», беспредметные силы, тенденции, нужды, 

влечения, потребности, а сам – во всѐм многообразии – «очеловеченный» мир … » 53, 

с.181. 

При этом, преодолевая гносеологизм в отношении субъективности (в том числе и в от-

ношении сознания) и продолжая традицию С.Л.Рубинштейна рассмотрения челоевка как 
онтологического субъекта (но, в отличие от Рубинштейна – не эмпирического, а универсаль-

ного субъекта!), субъективность рассматривается нами уже не как отношение «над» реально-
стью (как в гносеологической парадигме субъективности), а как отношение внутри самой 

объективной реальной действительности: « …Внутренний мир человека, его сознание, его 

субъективность исходно выступает не как отношение к действительности, а как отношение в 

самой действительности … » 53, с.74. 

Онтологичность субъективности должна пониматься как форма практического отноше-

ния человека к миру: « … Человеческая субъективность есть форма практического освоения 

мира … » 53, с.74. 
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Генетически человеческая субъективность появляется с возникновением онтологиче-
ски-рефлексивного отношения: « … Сам этот источник [субъективности. – В.А.] связан с 

изменением механизмов жизнедеятельности человека, и самое главное – с возникновением у 

него способности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования. Это тот фундаментальный поворот в живой природе, на котором общее 

свойство самоорганизации живых систем уступает место механизму самоконтроля. Здесь 

впервые возникает «отношение» к самому себе, становится самость, субъективность с еѐ 
имманентной способностью быть «для себя» (Иванов В.П.), позволяющая человеку быть 

субъектом (автором, хозяином) своей собственной жизни … » 53, с.77. 

Особенностью современного взгляда на феномен субъективности в психологии разви-
тия является рассмотрение его как онтологического феномена, рассмотрение его в связи с 

рефлексивностью: « …самый главный, центральный феномен человеческой субъективности 

– феномен рефлексии … » 53, с.78. 
В связи с этим возникает необходимость рассматривать сознание как форму бытия 

субъективности. И если исходить из генетических установок, само сознание должно рас-
сматриваться как становящееся в онтогенезе: « …Развиваясь и преобразуясь в процессе ста-

новления человека, субъективность оформляется и дифференцируется на многообразные 

человеческие способности. Интегративным способом бытия субъективности выступает соз-
нание, развивающееся по ступеням: бытийное сознание – самосознание – рефлексивное соз-

нание – трансцендирующее сознание … » 53, с.77. 

Современное понимание человеческой субъективности связано и с понятием «отноше-
ние» как истинным содержанием субъективности. В этом смысле: « …Человеческая субъек-

тивность противоположна объективности, овеществленности; субъективность (личностность, 

индивидуальность) исчезает в случае, когда мир, в том числе и сам человек, рассматривается 

только в качестве предметов, вещей, объектов … » 53, с.75. 

Но самым важным, с нашей точки зрения, положением является положение о самоде-

терминированности самой человеческой субъективности: « … для субъективности невоз-
можно указать совокупность порождающих еѐ внешних причин, условий, обстоятельств, ибо 

еѐ природа и специфическое отличие от других процессов и явлений объективного мира 

именно в отношении к ним, ко всему внешнему; еѐ специфика состоит в самопричинении, в 

самообусловленности (В.П.Иванов) … » 53, с.76. 

Это положение является ключевым для всей нашей работы. 

 

ВЫВОД: 
Социальность есть лишь форма, в условиях которой возникает человеческая субъ-
ективность (субъектность), глубинным содержанием которой является еѐ субстанци-
альность (самодетерминированность), выражающая субстанциальность самой веч-
ной и бесконечной природы. 
 

1.3.4. СУБЪЕКТ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Субстанциальная (самодетерминированная) природа человеческой субъектности (субъ-

ективности) подтверждается, с нашей точки зрения, историчностью самой категории «субъ-
ект». В историческом плане, как известно, исходным является субъект-социум. И лишь в 

процессе развития самого социума формируется индивидуальный субъект: « ... В историче-

ском плане человек первоначально выступает лишь как родовое существо и только в резуль-

тате исторического процесса он обосабливается как субъект ... » 57, с.84. 

Историческая логика заключается в том, что развитие идѐт от монолитного субъекта-
социума, производящего собственную социальность и субъективность, к индивидуальному 

субъекту, становящемуся реальной исторической силой и единственным реальным произво-

дителем социальности и своей собственной субъективности: « ... Чем дальше назад уходим 
мы вглубь истории, тем в большей степени индивид, а следовательно и производящий инди-

вид, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому ... » 37, 

с.109. 
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ВЫВОД: 
Человеческий индивид как субъект является исторической категорией. Он является 
не предпосылкой исторического процесса, а его результатом. 
 

1.3.5. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ 
Проблема человека как субъекта и проблема человеческой субъектности может решать-

ся по-разному, но в любом случае необходимо различать содержания понятий «субъект-

ность» и «субъективность»: « … Субъектность часто оказывается синонимом субъективно-

сти. Многие работы пестрят такими словосочетаниями как «субъект деятельности», «субъект 
общения», «субъект действия» и т.п. без указания на то, каким образом им же порождаются и 

строятся, а не сами по себе возникают деятельность, действие, общение и т.п. Натурализм 

живуч … » 58, с.16. 

1.3.5.а). универсальная субъектность в философии 
Понимание содержания субъектности в философии связано с понятием рефлексивности 

как способности порождать новое. Такого рода понимаемая субъектность, имеет свои исто-
рические и онтогенетические особенности происхождения. 

В философии историческое (и потому – и онтогенетическое) возникновение субъектно-
сти до сих пор остается проблематичным и иногда связывается с переходом от адаптивной 

жизнедеятельности исторического человека к субъектной: « ... Можно также отметить, что 

переход от адаптивного поведения к субъектности не был тотальным скачком, полностью 
захватившим собою способ бытия предчеловека, но возник как субъектная форма наряду с 

приспособительными. Иначе, следует признать наличие периода адаптивно-субъектного 

бытия, где уже не было животного в собственном смысле, но в собственном смысле человека 
тоже не было; периода, в процессе которого утверждалась, закреплялась и развивалась субъ-

ектность, вытесняя постепенно конечные адаптивные и адаптирующие определения. ... Тако-

во решение проблемы на логическом, «умозрительном» уровне. Содержательное же еѐ реше-

ние - дело специалистов в области положительной науки ... » 22, с.501. 

Следовательно, утверждается, что историческое возникновение субъектности связано с 

преодолением отношения взаимодействия («взаимовоздействия») как адаптивного способа 

жизнедеятельности, непосредственно связанного с конечными формообразованиями: « ... 

Применительно к человеку, согласно данным антропологии, последний мог произойти не от 

любого животного, а лишь от предельно развитого. Но и предельно развитое животное 
включено в сеть естественных взаимодействий и ведет адаптивный способ существования. В 

системе и процессе взаимодействия,  т.е. взаимного - и в этом смысле «равноправного» - 

воздействия конечных формообразований друг на друга, нет места субъектности. Чтобы 
стать субъектом, надо выйти из процесса взаимодействия (пусть даже самого высокооргани-

зованного), надо выйти из состояния адаптивного отношения к окружающим формообразо-

ваниям. А для этого возможен лишь один путь: отречься от собственной конечности и обу-
словленного ею адаптивно-взаимодействующего отношения к действительности. Но как это 

возможно? ... » 22, с.499. 

Возникновение человека как субъекта в истории связывается с возникновением субъ-
ектности как исторического свойства самой субстанции. Тем самым подчеркивается универ-

сальная природа человеческой субъектности и подтверждается точка зрения на человека как 

носителя универсальной субстанциальности бесконечно трансцендирующей природы: « ... 
Процесс перехода от субстанции к субъекту логически можно изобразить следующим обра-

зом. Субстанция в до- и внесубъектной действительности (как генетически, так и актуально) 

существует только через конечные особенные формообразования, «модусы». Субъектность 
возникает там и тогда, где и когда особенное, конечное формообразование качественно и 

сущностно выходит за границы конечного бытия. Это возможно лишь путем превращения 

атрибутов субстанции в атрибуты собственного бытия конечного формообразования, путем, 
так сказать, замены своих конечных определений определениями универсально-всеобщими, 

субстанциональными. 
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Этот переход, конечно, может совершиться не в любой пространственно-временной 
точке, т.е. не посредством любого конечного модуса. Сам этот модус должен быть по срав-

нению с иными достаточно развитым ... » 22, с.499. 

1.3.5б). атрибутивная субъектность 
В отечественной психологии одно из решений проблемы субъектности связано с интер-

претацией субъектности как атрибутивности (как «субъектных свойств» человека), т.е. при-
надлежности свойствам конкретного эмпирического человеческого индивида: « ... Интегра-

цией субъектных свойств является творчество, а основными формами развития - история 

производительной деятельности в обществе ... » 7, с.7. 

1.3.5.в). поведенческая субъектность 
В культурно-исторической концепции психического развития субъектность понимается 

как способ овладения собственным поведением: « ... исходного положения Л.С.Выготского о 

субъектности как овладении собственным поведением ... » 58, с.92.  

При этом овладение в культурно-исторической концепции трактуется как порождение: 

« ... Порождение человеком формы своего поведения, т.е. субъектность - центр теории 

Л.С.Выготского, задающий ее внутренний смысл и пафос ... » 58, с.15. Но что в этом случае 

понимается под порождением – до конца неясно. 

С другой стороны, субъектность трактуется как преодоление: « … представление 
Л.С.Выготского о субъектности как преодолении сложившихся, закосневших и реактивных 

форм поведения … » 58, с.95. 

1.3.5.г). субъектность как психологическая рефлексивность 
В современных работах по психологии развития субъектность действия понимается как 

обращѐнность действия на самого действующего человека: « ... действие претерпевается 
действующим, т.е. действует на само «строение» действующего, а не только на «внешний 

мир» и свой непосредственный объект в нем ... » 58, с.155. 

Более того, субъектность понимается не только как просто действование на собственное 
строение, но и как практическое преобразование всей собственной жизнедеятельности: « … 

Субъектность человека по своему исходному основанию связана со способностью индивида 

превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

Сущностными свойствами этого процесса являются способность человека управлять своими 

действиями, реально-практически преобразовывать действительность, планировать способы 

действий, реализовывать намеченные программы, контролировать ход и оценивать результа-

ты своих действий … » 53, с.131. 

1.3.5д). проблема онтогенеза субъектности 
Наряду с проблемой содержания субъектности, имеет место и проблема возникновения 

субъектности в онтогенезе. В связи с этим высказываются точки зрения на ограниченность 

возможности становления человека как субъекта за счет распредмечивания предметных 
форм культуры: « ... Распространенная точка зрения состоит в том, что индивид становится 

общественным существом, личностью, субъектом путем освоения человеческого опыта через 

предметный мир культуры, уже созданный человеком. В этом тезисе правильно подчеркива-
ется огромное значение внешнепредметных форм в становлении человека через надбиологи-

ческие, т.е. социальные формы наследования. Но если его абсолютизировать, он становится 

уязвимым: усвоение родового опыта, лишь кристаллизованного во внешних продуктах чело-

веческой деятельности, вряд ли способно сделать из человека субъекта. История, понятая 

только как итог, обязывает лишь к вполне определенным, отложенным формам деятельно-

сти. В этом смысле можно согласиться, что «принуждающая сила закреплена во всех вещах, 
окружающих человека». Эта же сила раскрывается как способ воспроизводства вещи, а не 

способ выхода за его рамки ...» 12, с.59.  

Можно сделать вывод, что если субъектность понимается как конструктивная (порож-
дающая) рефлексивность, то это свойство не может возникнуть из усвоения (воспроизведе-

ния) культурных образцов, т.е. по механизму распредмечивания.  

Единственно, что может быть сформировано в процессе усвоения – это способность 
воспроизводить результативные способы деятельности. А это далеко не субъектность и не 

требует порождающей рефлексивности.  
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1.3.5е). субъектность опосредования 
В современных концепциях развития субъектность иногда рассматривается и как спо-

соб перехода от замысла к реализации. При этом формой, в которой осуществляется такая 
субъектность, является опосредование: « …Согласование замысла и реализации, идеального 

и реального действия и составляет ту форму субъектности и тот опыт субъектности, которые 

предполагаются и проектируются в акте опосредствования … » 58, с.95; « … преодоление 
границы между замыслом и реализацией, переход через неѐ как в ту, так и в другую сторону 

составляет то событие, в котором формируется и относительно которого мыслится субъект-

ность опосредования … » 58, с.95. 
Именно с субъектностью как условием развития связывается переход между реальной и 

идеальной формами: « … указание на субъекта и субъектность предполагает конструирова-

ние (теоретическое и экспериментальное) взаимоперехода реальной и идеальной форм … » 

58, с.15. 

При этом вводится некая онтологическая характеристика – опыт субъектности: « … по-

строение некой новой предметности поведения или овладение ею я буду называть опытом 

субъектности, а те специальные действия, в которых это построение и овладение происходит 

– формой субъектности … » 58, с.93. 

1.3.5ж). субъектность как переход 
Оригинальной трактовкой субъектности отличается концепция идеальной формы 

Б.Д.Эльконина. С его точки зрения, субъектность есть собственно переход, сам акт перехода 
от идеальной формы к реальной: « … трудно принять идею неналичности субъекта или, 

вернее, идею его существования лишь, словами Мамардашвили, в «сдвиге» поведения, им 

самим выстроенном. Трудно удерживать и в эксперименте, и в размышлении то, что субъ-
ектность … является «не фактом, а актом» (В.П.Зинченко, М.К.Мамардашвили,1977) … » 

58, с.16. 

1.3.5з). субъектность как конституирующая характеристика человека и личности 
При моделировании человека как психологического целого существует традиция рас-

сматривать в качестве такого конституирующего начала человеческую субъектность: « … 

Человек как субъект есть также целостная форма его бытия. Указания на субъектность как на 

базовую характеристику человека встречаются во многих философских и психологических 

работах … » 53, с.209. Давняя традиция продолжается и в современных психологических 

работах: « … конституирующей характеристикой личности человека … является его субъ-

ектность … » 46, с.11. 

Более тщательное рассмотрение соотношения субъективности и субъектности позволя-

ет некоторым авторам делать вывод, что именно субъектность является ядром человеческой 
субъективности, главной категорией психологии человека: « … Достижение человеком 

уровня субъектности предполагает овладение им совокупностью родовых психологических 

способностей: мышления, сознания, желаний, воли, чувств и т.д. … » 53, с.250; « … Субъ-
ектность – это многообразие психологических способностей и механизмов, обобщѐнно пред-

ставленных в таких психологических реалиях, как разум, чувства, побуждения, воля, способ-

ности, характер человека. Иначе говоря, субъектность есть центральное образование челове-
ческой субъективности, а следовательно, центральная категория психологии человека … » 

53, с.253. 

1.3.5и). субъектность как самодетерминированность 
Весьма важный для нас вывод делают некоторые авторы, утверждая субъектность как 

форму самодетерминированности: « … в идее субъектности человека, что означает здесь 
свойство самодетерминации его бытия в мире; в философии, как известно, для обозначения 

этого особого рода причинности используется термин causa sui – «причина себя» … » 46, 

с.8. 
Это утверждение позволяет нам констатировать, что человеческая субъектность как яд-

ро и субъективности, и человека в целом может трактоваться как форма универсальной суб-

станциальности, как форма природной самодетерминированности.  
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ВЫВОД:  
Субъектность как особое отношение возникает тогда, когда универсальная субстан-
циальность (свойство природы трансцендировать) становится собственным внут-
ренним качеством человеческого индивида.  
 

1.3.6. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА 
Проблема человеческой субъектности непосредственно связана с проблемой содержа-

ния самого еѐ носителя – самого человека как субъекта. В этом вопросе имеется столько же 

много различных точек зрения, сколько и в вопросе о человеческой субъектности. 

1.3.6а). субъект как форма субстанции 
Мы предпочитаем искать решение проблемы человека как универсального субъекта в 

диалектических традициях понимания субстанциальности и субъектности. С этой точки 
зрения: « ... Субъект есть та высокая форма, которую достигает субстанция, когда последняя 

свое движение в полном смысле оборачивает на себя, когда движение достигает истинной 

формы самодвижения ... » 23, с.200. Т.е.: « ... Субъект также является определенной ступе-

нью развития объективной реальности ... » 23, с.192. Субстанция (субстанциальная дейст-

вительность) не является субъектом изначально. Еѐ субъектность есть результат ее собствен-
ного исторического развития как субстанции (т.е. самодетерминированной действительно-

сти). 

Из этого фундаментального положения, на наш взгляд, прямо выводится положение о 
том, что субъект – это рефлексивная действительность: « ... нечто рефлектированное в себя, 

некоторый субъект ... » 14, с.11. 

Главной формой существования человека как универсального субъекта является само-
движение. И осуществляется самодвижение как творчество, создание (порождение) нового 

себя: « ... именно его [человека. - В.А.] тождественность своей жизнедеятельности, т.е. чув-

ственно-практической деятельности, определяет то, что он способен возвышаться над этой 
деятельностью, делать ее предметом своего сознания и воли. 

Это означает, что человек является универсальным существом. Он не мог бы сделать 

себя предметом для себя, если бы результат был заранее и независимо от его воли и сознания 

предопределен ... » 12, с.52; « ... Субъект и есть продуцирующий самого себя и тем самым 

свой собственный мир человек ... » 12, с.53; « ... Быть субъектом - значит творить другое, а 

через него творить самого себя ... » 57, с.16; « ... Человек возвышается не только над своей 
жизнедеятельностью как всеобщим способом бытия в мире, но и над всеми особенными 

способами деятельности, которые он осуществляет. 

И в этом последнем случае Маркс связывает возвышение человека с наличием у него 
«внутренней», субъективной жизни, с его субъективностью. Будучи субъектом, т.е. индиви-

дом, делающим свою собственную жизнедеятельность предметом своей деятельности, он не 

может не перенести ударения с ее внешних параметров на внутренние. И не только в том 
смысле, что он может быть занят преимущественно собственно внутренними процессами, а в 

том, что и в своей внешней деятельности он делает целью не только имманентный этой дея-

тельности предмет, но и самого себя ... » 12, с.55. 
Таким образом, в истории развития субстанции (самодетерминированной действитель-

ности) возникновение субъекта есть возникновение нового качества самой субстанции, но-

вый этап в ее собственном историческом развитии: « ... Возникновение субъекта есть одно-
временно и акт развития субстанции. Иногда дело изображается таким образом, будто в акте 

возникновения субъекта субстанция раздваивается на субъект и объект (в качестве крайней 

формы существует утверждение, будто предметная деятельность выступает как субстанция, а 
субъект и объект - как еѐ моменты - атрибуты). На деле же никакого расщепления не проис-

ходит. На тех уровнях бытия, которые качественно и сущностно предшествуют субъектному 

бытию, - а ведь они не исчезают (если говорить о том, что именуется формами движения), но 
продолжают существовать со своими собственными закономерностями-тенденциями наряду 

с субъектным бытием - субстанция обладает присущим ей способом бытия на этих уровнях, 

т.е. в модусах и через модусы. Конституирование и существование субъекта и его действи-
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тельности как бы надстраивается над этими уровнями (формами движения), выражая собой 

один из уровней и одно из направлений в эволюции Универсума ... » 22, с.502. 

Из вышеприведенных рассуждений резюмируем следующее: в процессе развития суб-

станции как субъекта возможны различные формы существования самого субъекта. При 
возникновении социальной формы движения материи сам социум становится таким субъек-

том, т.е. самодетерминированной (рефлексивной) действительностью. Дальнейшее развитие 

уже самого социума приводит к тому, что возникает новая форма субъектности: не только 
социальная, но и индивидуальная. Причем, для возникновения индивидуальной формы субъ-

ектности (индивидуального субъекта) нет никаких ни теоретических, ни практических огра-

ничений: « ...  рассматривать общество как один-единственный субъект значит рассматривать 

его неправильно, умозрительно ... » 37, с.118. 

1.3.6б). субъектность и субстанциальность 
Необходимо подчеркнуть, что для человека как универсального субъекта предметной 

деятельности субъект-объектное отношение есть способ соотнестись с природной субстан-

циальностью. Причѐм, именно через взаимодействие субъекта и субстанции происходит как 
развитие самого субъекта, так и развитие субстанции. Более того, за счет данного взаимодей-

ствия человек-субъект сам становится формой развития природной субстанциальности: « ... 

Но мир объектов (при всех указанных относительно них ограничений) предстает как лишь 
один из поверхностных срезов отношений человека как субъекта к миру. Через посредство 

объектов субъект соотносится с субстанцией. Диалектика субстанциональности и субъектно-

сти и есть наиболее существенное выражение глубинной диалектики предметной человече-
ской деятельности. При таком понимании ни субстанция не изображается как самодейст-

вующий субъект, для которого человек-субъект предстает лишь конечным модусом, как это 

представлено в субстанциалистских доктринах; ни в равной мере субъект в собственной 
субъектности не утверждается вопреки субстанции и через ее отрицание, как это представле-

но в анти-субстанциалистских доктринах. В марксистской философии диалектика субстан-

ции и субъекта берется как процесс развития и субстанционального, и субъектного содержа-

ния ... » 22, с.504. 

1.3.6в). субъект как способ преодоления адаптивного взаимодействия 
Происхождение исторического субъекта закономерно связано с преодолением адаптив-

ных форм жизнедеятельности, причем как в сфере субъект объектных, так и в сфере субъект-

субъектных отношений: « ... Конструирование субъекта предстает не только как вытеснение 
адаптивных форм отношения во внешней природе предметной деятельностью, но и как раз-

ложение и вытеснение естественных взаимоотношений между особями в стаде предметными, 

т.е. человечески- субъектными отношениями ... » 22, с.502. 
Более того, естественное развитие самой среды и характерного для неѐ способа взаимо-

действия не способно привести к появлению субъекта. В этом смысле, процесс биологиче-

ского развития не в состоянии привести к появлению субъекта: « ... В мире царящего взаимо-
действия конечно-особенных формообразований нет места субъекту (понимаемому, разуме-

ется, как субъект предметной деятельности). Приспособительное поведение животного не 

является обнаружением субъектных определений - напротив, оно есть их положительное 
отрицание. Изменение окружающей среды, доведенное до той границы, за которой среда 

перестает быть средой данного животного (или вида),  вызывает перестройку последнего, 

резкое же изменение среды - его вымирание. Процесс количественных изменений среды, 
ведущих к качественному изменению биологических форм, не может привести к появлению 

субъекта предметной деятельности ... » 22, с.500. 

Данное высказывание приводит нас к важнейшему выводу: если человек рождается 
биологическим существом, то в процессе онтогенетического развития он никогда не сможет 

перейти грань, отделяющую человека от животного! Следует это из того, что человек как 

субъект предметной деятельности не является результатом развития (не является следствием) 
биологической формы. 

Человек как субъект – не звено в ряду биологической эволюции. Человек как субъект 

происходит не от обезьяны и не от человека-животного, а от универсальной субстанциально-
сти природы. Причем это происхождение не акт, а непрерывный процесс, поскольку прису-
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щий субъекту способ существования есть непрерывное производство самого себя: « ... от 
обезьяны происходит не человек как субъект  (или, точнее, не весь человек), а лишь его ор-

ганическая телесность. Как субъект же человек происходит не только и даже не столько от 

обезьяны, сколько от всего Бытия, от его универсально всеобщих определений и их универ-
сальной логики - диалектики. Предметная деятельность человека наследует и продолжает 

вовсе не видоспецифические атрибуты высших антропоидов, а - как раз через их отрицание - 

субстанциональные определения. И именно относительно последних можно и нужно сказать, 
что человек не просто однажды от них произошѐл, но постоянно продолжает происходить; и 

он лишь постольку является действительным субъектом, поскольку не завершается этот 

процесс его происхождения ... » 22, с.499. 
В связи с вышеизложенными рассуждениями перед нами встает фундаментальная про-

блема, решить которую ещѐ предстоит: « ... Проблема, следовательно, может быть сформу-

лирована следующим образом. Субъект предметной деятельности не может возникнуть из 
адаптивного поведения (или более общо: из способа бытия конечного формообразования как 

модуса субстанции), но он в то же время не может возникнуть и вне и помимо адаптивного 

поведения ... » 22, с.500. 

Теоретически данное противоречие можно разрешить способом непрерывного выхода 

за пределы адаптивного взаимодействия к предметной деятельности. Такой ответ на постав-
ленную задачу возможен только тогда, когда предметом деятельности становится сама логи-

ка развития деятельности: « ... В самом общем виде эта антиномия разрешается следующим 

образом. Переход от адаптивного поведения к субъектному, от взаимодействия к предметной 
деятельности сам представляет собой специфическую форму адаптации. Это именно приспо-

собительный акт по своей форме и противоприспособительный по содержанию, по своему 

объективно-онтологическому смыслу. Это акт приспособления, отрицающий приспособле-
ние как таковое. Соответственно среда или условия, внутри и посредством которых соверша-

ется данный акт, могут и должны быть не любыми, а именно стимулирующими данный пе-

реход ... » 22, с.500. 

1.3.6г). субъект как субъект адаптивной активности 
В проблематике развития мы можем констатировать ряд серьезных противоречий меж-

ду ее философскими положениями и психологическими решениями. Одним из таких проти-
воречий является популярная трактовка субъекта только как субъекта адаптации: « ... Субъ-

ект, по Пиаже, - это организм, наделенный функциональной активностью приспособления. 

Она наследственно закреплена и присуща любому живому организму. С помощью этой ак-
тивности происходит структурирование окружения. Интеллект представляет собой частный 

случай структуры - структуру мыслительной деятельности ... » 42, с.22. 

Утверждение касается собственно биологического аспекта адаптации. Но биологиче-
ским аспектом понятие субъекта адаптации в психологии не ограничивается. В психологии и 

философии имеется достаточно много известных и авторитетных социально- детерминина-

ционных концепций развития, основанных не только на культурно-интериоризационных 
механизмах онтогенеза, но и на вероятностных механизмах онтогенеза,  где человек факти-

чески предстает как субъект адаптации, только адаптируется он, как показываем мы  в своем 

исследовании, к социо-культурной среде. Мы отнесли бы к такого рода психологическим 
концепциям и психологическую концепцию развития Л.С.Выготского, и психологическую 

концепцию С.Л.Рубинштейна, и психологическую концепцию А.Н.Леонтьева и многие дру-
гие.  Нами здесь специально подчеркивается именно психологический аспект этих концеп-

ций, поскольку и в философских взглядах Выготского, и в философской концепции Рубин-

штейна и в поздних психологических работах Леонтьева имеются и другие взгляды на чело-
века). 

Итак, мы видим, что адаптивность как способ жизнедеятельности, имеет место не толь-

ко в биологической среде. В социальной среде адаптивность также требует преодоления, 
чтобы была создана возможность адекватно выразить сущность универсального человека. 

1.3.6д). субъект как субъект поведения 
Один из вариантов рассмотрения субъектности – это человек как субъект поведения. 

Т.е. человек, порождающий свое собственное поведение: « ... Порождающий свое поведение 
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человек становится его субъектом ... » 58. с.15; « … Субъект есть, бытийствует тогда, когда 
выражен и объективирован сам сдвиг, переход от натуральной к культурной форме – переход 

к превращению своего поведения в предмет, к использованию средств обнаружения и виде-

ния своего поведения вне себя … » 58, с.16. 
Таким образом, субъект поведения возникает при необходимости создавать новые схе-

мы собственного поведения. И тогда у человека появляется необходимость радикальной 

перестройки реального поведения на основании новых схем: « ... Замечу, что введенная са-
мим П.Я.Гальпериным категория субъекта поведения по смыслу близка теории Выготского. 

Субъект, по Гальперину, возникает «в точке» необходимости поведения при невозможности 

использовать его готовых автоматизмов, т.е. в точке преобразования формы (способа суще-
ствования) поведения. Однако, это понимание никак не отразилось на его же в целом эволю-

ционистской теории усвоения … » 58, с.32. 

С точки зрения культурно-исторической теории, субъект поведения возникает в точке 
встречи идеальной и реальной форм поведения: « … Выделяется та точка, тот момент в жиз-

ни человек, в котором он становится субъектом этой жизни. Возвращаясь к нашему исход-

ному отношению, можно сказать, что «точка встречи» идеальной и реальной форм специ-
фична и знаменательна тем, что в ней происходит возникновение субъекта поведения … » 

58,с.15. Именно в этой точке человек порождает своѐ поведение, а: « … Порождающий своѐ 

поведение человек становится его субъектом … » 58, с.15. 

1.3.6е). субъект как субъект познания 
Субъект познания как рефлексивный субъект 

Для философии Нового времени характерной тенденцией является разработка пробле-

матики субъекта познания как активного и рефлексивного субъекта, делающего предметом 

рефлексии основания собственной познавательной деятельности: « ... Немецкая классическая 
философия продолжает и развивает общую линию западноевропейской философии Нового 

времени, подчеркивающей значение активности субъекта в сознательной выработке им ис-

ходных установок,  «предельных оснований» отношения к миру. Максимой деятельности 
философско-теоретического сознания становится требование переработки всего внешне 

заданного в саморефлексии, которая только и придает соответствующему мысленному со-

держанию характер внутренней достоверности сознания. Немецкий классический идеализм 
углубляет и развивает этот принцип рефлексии, самосознания, сознательного контроля над 

исходными установками отношения субъекта к объекту в процессе  познания как необходи-

мого условия продуктивной деятельности сознания. Кант распространяет этот принцип на 
выявление тех исходных скрытых механизмов  работы сознания, которые лежат в основании 

философии («метафизики»), науки, нравственности, эстетического отношения к действи-

тельности. В выявлении этих механизмов и состоит путь «трансцендентального метода» 
Канта - обнаружить за внешне данными феноменами сознания -  научными знаниями, мета-

физическими концепциями, поступками, претендующими на ту или иную нравственную 

квалификацию, внутреннюю работу духа, определяющую внешне данный результат. В ре-
зультате использования трансцендентального метода сознание, по Канту, должно взять под 

свой контроль свои собственные неявные предпосылки и установки, обусловливающие его 

деятельность ... » [17, с.18] 
Уже в наше время проблематика самодетерминированности субъекта познания разраба-

тывается в философии как рефлексивная способность порождения новой логики собственно-

го мышления: « ... реализация идеи «causa sui» связана с формированием нового субъекта 
теоретической деятельности, радикально отличного от «теоретика-классика». Деятельность 

(диалог с самим собой) такого субъекта также должна  осуществляться в форме «causa sui», 
поскольку эта деятельность должна быть причиной собственного изменения, причиной фор-

мирования радикально иной логики, иного разума. Ведь уже в принципе соответствия «два 

разума» - «классический»  и «потенциально- неклассический» - находятся в отношении 
«предельного перехода», «новый разум» не снимает «старика», он обнаруживает ту точку, в 

которой одна логика построения теорий превращается в другую, но ни одна из них не явля-

ется воплощением прогресса, они логически равноправны, и «превращение» осуществляется 
в «обе стороны» ... » [9, с.201]. 



 77 

В современной психологии развития под субъектом мышления (субъектом познания) 
иногда понимается человек, способный преодолевать (порождать) собственные базовые 

схемы мышления: « ... субъект мышления (означения) понимается как тот, кто преодолевает 

и готовую грамматическую (языковую) схему, и схему мысли (способ обобщения). Именно 
это преодоление и понимается как свершение мысли, ее событие ... » [58, с.204]. Можно 

сделать вывод, что рефлексивное мышление, трансцендирующее в собственные новые схе-

мы, и является истинным мышлением человека как субъекта.  
Субъект познания как рефлекторный (атрибутивный) субъект 

Наряду с рефлексивным пониманием субъекта познания (субъекта мышления), имеет 

место и существенное другое его понимание, а именно, как субъекта рефлекторной (отража-
тельной) деятельности. В рефлекторных концепциях мышления познание осуществляется за 

счет рефлекторной деятельности мозга, а субъектом познания признается каждый человек, 

атрибутивной способностью которого по определению является условно-рефлекторная дея-
тельность мозга: « ... Человек как субъект познания - не только личность, но и индивид с его 

материальным механизмом рефлекторной деятельности мозга - субъекта сознания ... » [7, 
с.52]. 

1.3.6ж). субъект как субъект деятельности (действия) 
В психологии понятие субъекта деятельности непосредственно связано с тем содержа-

нием деятельности, которое разрабатывается в той или иной концепции. Но в любом случае, 

независимо от содержательной позиции исследователей, деятельность в психологии понима-

ется иначе, нежели предметная деятельность в философии. В основном психологическое 
содержание деятельности сводится к субъект-объектному отношению.  

Причѐм различие концептуальных позиций по поводу деятельности, в основном, сво-

дится к различному значению цели и процедуры целеполагания в структуре деятельности. 

Целеполагание как критерий субъектности 
С этой точки зрения, субъект деятельности определяется как человек, способный само-

стоятельно целеполагать. Т.е. критерий самостоятельного генерирования целей является 

главным критерием в определении человека как субъекта деятельности: « ... Субъект - всегда 

субъект действия, но не всякого, а лишь целенаправленного, т.е. такого действия, которое 

регулируется на основе образа ситуации ... » [13, с.137]; « ... Индивид является субъектом 

лишь тогда, когда он сам себе ставит цель, целеполагает и осуществляет ее, используя внеш-

ние и внутренние факторы как средство. ... Но если он в социальных процессах выступает в 
качестве осуществителя целей, пусть даже ему и полезных и необходимых, однако вырабо-

танных другими, то он - только средство деятельности другого, того, чья цель, как закон, 

определяет всю структуру процесса деятельности ... » [30, с.53]. 
Вышеизложенная позиция, как известно, непосредственно вытекает из основных поло-

жений марксизма о самостоятельности и самоценности человеческого индивида: « ... Азбука 

марксизма говорит, что индивид становится субъектом только в процессе собственной дея-
тельности, в построении собственных отношений с миром и с другими индивидами ... » [30, 

с.55]. 

А именно: « ... Человек существует как человек, как субъект деятельности, направлен-
ной на окружающий мир и на самого себя, с тех пор и до тех пор, пока он активно произво-

дит и воспроизводит свою реальную жизнь в формах, созданных им самим, его собственным 

трудом ... » [28, с.219-227]. 
Более того, деятельностное отношение некоторыми философами всегда связывается со 

свободным целеполаганием, поэтому у них субъект деятельности – это всегда свободно це-

леполагающий субъект: « … деятельностное отношение человека к действительности озна-
чает, что он сам своей предметно-практической деятельностью определяет цели и направле-

ния развития действительности, выступает как целеполагающий субъект … » [26, с.113]. 

Атрибутивность деятельности как критерий субъектности 
Атрибутивная позиция по отношению к понятию «субъект деятельности» заключается в 

рассмотрении деятельности как некоего свойства человека (природного или социального), 
которое может осуществляться самим человеком самостоятельно и осознанно: « … Понима-

ние субъекта в психологии связывается с наделением человеческого индивида качествами 
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быть активным, самостоятельным, способным, умелым в осуществлении специфически-
человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего предметно-практической деятельности. 

Наиболее употребительным в психологии является выражение «субъект деятельности». В 

таком контексте использовал категорию «субъект» Б.Г.Ананьев … » [53, с.250]. 
Или: « … Субъект в философско-психологической литературе определяется как носи-

тель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной 

на объект … » [53, с.249]. 
С этой точки зрения, субъект деятельности всегда – это человек, обладающий способ-

ностью к деятельности, т.е. способный ее практически и продуктивно осуществлять: « ... 

субъект характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности, а лич-
ность - совокупностью общественных отношений ... , определяющих положение человека в 

обществе, в структуре определенной общественно- экономической формации ... » [7, с.141]. 

В некоторых современных концепциях понятие субъекта прямо отождествляется с понятием 
способности: « … Основным определением человека как субъекта являются его способности. 

Внутреннее родство понятий «субъект» и «способности» состоит в их общей отнесѐнности к 
деятельности человека, к способам еѐ осуществления. «Способности квалифицируют лич-

ность как субъекта деятельности» [С.Л.Рубинштейн. – В.А.] … » [53, с.317]. 

В атрибутивных концепциях субъектности, как известно, между деятельностью и соз-
нанием изначально существует разделение: деятельность – это ВОЗ-действие на объект, а 

сознание есть способ отражения объекта. В этом смысле и надо понимать человека как субъ-

екта деятельности, т.е. способного самостоятельно воздействовать на объект. К тому же 
необходимо подчеркнуть, что при этом характеристики сознания не совпадают и не вытека-

ют из характеристик деятельности субъекта: « ... Характеризуя человека как субъекта дея-

тельности, Б.Г.Ананьев в первую очередь выделял его деятельность (как преобразование 
действительности) и сознание (как отражение объективной действительности ... » [7, с.7]. 

В атрибутивных концепциях субъект деятельности беднее личности и, как правило, но-

сит некий технологический оттенок: « ... субъект - всегда личность и его деятельность всегда 
осуществляется в определенной системе общественных отношений. Однако сама деятель-

ность (труд и т.д.) с еѐ предметом, орудием и операциональной техникой и субъект деятель-

ности с его сенсомоторным, речемыслительным и знаковым аппаратом не сводятся к обще-
ственным отношениям, совокупность которых составляет сущность личности ... » [7, с.52]. 

Еще одним подтверждением того, что «деятельность» как психологическое понятие и 

«предметная деятельность» как философская категория имеют значительное расхождение в 
своем содержании, является схема эволюции действия, присущего как животному миру, так 

и человеку: « ... общую линию эволюции действия - от неорганического мира до человека 

включительно - можно схематически разделить на четыре большие ступени, каждой из кото-
рых соответствует определенный тип действия: физическое действие, физиологическое дей-

ствие, действие субъекта, действие личности ... » [13, с.144]. 

Приведѐнный выше пример показывает, что в психологии часто не проводится качест-
венной границы между «деятельностью» животных (а иногда и «деятельностью» человече-

ского органа) и деятельностью человека.  

Такая «непринципиальная» позиция характерна для многих исследователей, принадле-
жащих к различным психологическим школам (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев). 

Происхождение субъекта деятельности 

Исходя из основных положений марксистской философии, субъект деятельности (дей-

ствия) – это историческая категория. Что относится как к субъекту-социуму, так и к индиви-

дуальному субъекту. В последнем случае необходимо говорить о субъекте как индивидуаль-
но-исторической категории. Проблема происхождения субъекта действия  является одновре-

менно и проблемой развития. С точки зрения культурно-исторической теории развития, 

субъект действия возникает в момент встречи идеальной и реальной форм действия, т.е. в 
момент осуществления акта развития: « … Загадка не в том, как «работает» стимул, уже 

ставший средством, и, конечно, не в том, как он работает до того. Вопрос в самом становле-

нии, в строении «промежутка», где происходит преобразование стимула в средство, или 
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шире – где вещь реформируется в значении. Этот «промежуток» является «местом встречи» 
реальной и идеальной формы. … Именно здесь лежит проблема рождения субъекта действия, 

т.е. проблема развития, или, лучше – развитие как проблема … » [58, с.21] 

Некоторые авторы, разделяющие атрибутивную точку зрения на деятельность, считают, 
что возникновение субъекта деятельности связано с обретением чувства самостоятельности, 

и что происходит это в дошкольном возрасте: « … Превращение индивида в субъект проис-

ходит в раннем дошкольном периоде, когда у ребѐнка складывается множество предметно-
орудийных и чувственно-практических действий. Формирование этих действий, их интегра-

ция в образе Я приводит к своеобразному одушевлению всей жизнедеятельности ребѐнка. 

Наиболее ярко это обнаруживается в кризисе трѐх лет, феноменально выраженном в знаме-

нитом «Я сам!» … » 53, с.251. Т.е. в данном случае считается, что человек становится субъ-

ектом деятельности, когда он осваивает, овладевает ею, становится способным самостоя-

тельно еѐ осуществлять: « … Стать субъектом определѐнной деятельности (учебной, трудо-
вой и т.д.) значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к еѐ осуществле-

нию и творческому преобразованию … » 53, с.250. 
Более конкретно это утверждение тех же авторов выглядит следующим образом: « … 

Освоение деятельности, превращение индивида в субъекта деятельности означает овладение 

им основными структурными компонентами деятельности: еѐ потребностями и мотивами, 
целями и условиями их достижений, действиями и операциями … 

С этой точки зрения пока ещѐ мало изучены психологические особенности процесса ос-

воения деятельности. … 
Наиболее разработанными в настоящее время являются вопросы формирования кон-

кретных умений и навыков. Хотя и здесь не прекращаются теоретические дискуссии и споры 

… » 53, с.135. 
Таким образом, в общих словах можно утверждать, что с атрибутивной точки зрения: « 

… Становление субъекта деятельности есть процесс освоения индивидом еѐ основных струк-

турных образующих: смысла, цели, задач, способов преобразования человеком объективного 

мира … »53, с.131, а: « … Субъект – активно действующий и познающий, обладающий 

сознанием и волей индивид или социальная группа … » 53, с.49. 

1.3.6з). субъект как субъект творчества 
Не является неожиданной трактовка субъекта как субъекта творчества. В принципе она 

объясняется и вытекает из более общей позиции, понимающей субъектность как самоизме-

нение, как изменение собственных способностей: « ... поскольку субъект творчества здесь 
представлен замкнутым на себя, то «результатом» его действия будет уже не «развитие тео-

рии», но развитие и изменение предопределения теорий, способностей творящего субъекта, 

т.е. возможность и потенция изменения теорий ... » 9, с.105. 
Ещѐ более общее понимание творчества как порождающей деятельности связано с по-

ниманием субъекта как свободно целеполагающего субъекта: « … В труде, ориентированном 

на цели потребления, человек … не выступает в качестве целеполагающего субъекта … » 

26,с.116. Т.е. творчество связано с порождением нового, а субъект творчества – это свобод-

но целеполагающий, т.е. творческий субъект. 

Данное положение относится и к пониманию творчества как творчества собственной 
жизни: « … Вместе с тем понятие субъекта рассматривается в более широком контексте – 

как творец собственной жизни, как распорядитель душевных и телесных способностей. Че-

ловек как субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет практи-
ческого преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы деятельности, кон-

тролировать еѐ ход и результаты, изменять еѐ приѐмы … » 53, с.250. 

Но самое, на наш взгляд, адекватное и масштабное понимание творчества заключено в 
понимании творчества как способности создавать собственный человеческий мир, глобаль-

ные социальные отношения: « … человек … создает свой, социально обусловленный, чело-
веческий мир, включая мир его собственных отношений – социальную действительность. 

Человек здесь выступает, следовательно, в качестве субъекта. Эту-то субъектную характери-

стику человека и высвечивает принцип деятельности … » 26, с.112. 
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1.3.6и). человек как субъект истории 
Для решения проблемы человека как субъекта особое значение имеет принцип деятель-

ности, в том числе, и для раскрытия человека как субъекта истории: « … Именно на его ос-
нове [принципа деятельности. – В.А.] выясняется, каким образом человек в процессе матери-

ального, предметно-преобразующего взаимодействия с природой выступает тем самым и в 

качестве субъекта своего собственного развития как существа общественного, в качестве 

субъекта истории … » 26, с.112. 

Но в то же время принцип деятельности позволяет рассматривать в качестве субъекта 

истории не только совокупного субъекта (общество в целом), но и отдельного человеческого 
индивида: « … Субъект, созидающий схемы, нормы и идеалы своей собственной деятельно-

сти в процессе культурного выбора – это человек, задающий перспективу своего развития, 

строящий свою историю … » 29, с.316. 

1.3.6к). человек как субъект развития 
В некоторых психологических концепциях человек рассматривается как субъект (соб-

ственного) развития: « … Проблема, которая проходит через всю книгу и лишь в напряжении 
которой всѐ сказанное в ней имеет смысл, - это проблема полагания субъекта развития … » 

58, с.8. 

1.3.6л). человек как онтологически-рефлексивный субъект 
Большое эвристическое значение, с нашей точки зрения, имеет рассмотрение человека 

как онтологически-рефлектирующего субъекта. Такой подход даѐт возможность раскрыть 
человека как универсальное онтологическое существо, понять его как созидателя бытия, а 

его сознание понять как онтологическую категорию: « … Деятельностно- преобразователь-

ный способ существования человека как субъекта связан с появлением индивидуального 
рефлектированного сознания. Индивидуальное сознание – это не только знание, но и отно-

шение к миру и в мире, что осуществимо только субъектом … » 53, с.251. 

1.3.6м). человек как субъект активности 
Наряду с рассмотрением человека как субъекта деятельности, в последнее время (в со-

временных концепциях развития) обозначилась тенденция рассматривать человека как субъ-
екта активности. Такой подход связан с рассмотрением активности как исходной детерми-

нанты деятельности и имеет свою традицию в отечественной психологии: « … Свою задачу 

мы видим в том, чтобы оценить правомерность (выполнимость) максимы: «личность есть 

субъект активности» … » 46, с.12. 

С этой точки зрения активность является исходной категорией, а сам человек как иде-

альный субъект есть порождение этой осуществлѐнной активностью: « … Иной взгляд на 
личность, который мы развиваем как решение проблемы, состоит в том, чтобы мыслить лич-

ность человека как порождаемый движением его деятельности, общения и самосознания 

идеальный субъект – средоточие целокупной активности человека. Личность как идеальный 
субъект в движении человеческой жизни не изначален по отношению к деятельности, обще-

нию, самосознанию, не предшествует их эмпирическим субъектам, а как бы вырастает из них 

… » 46, с.24. 
 

ВЫВОД: 
Рефлексивный подход. Субъект – это человек, способный к трансцендированию за 
счет порождения своих новых способностей, осуществляющегося за счет самоде-
терминации и онтологически-конструктивной рефлексии. 
Атрибутивный подход. Субъект – это любой человек, способный осознанно осущест-
влять собственные способности. 
 

1.3.7. ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ   
В определении человека как универсального субъекта через механизм самодетермина-

ции, а также через рефлексивность, особое значение имеет понятие «трансцендирование». 
Фактически, это ключевое понятие для описания развития как саморазвития, т.е. как самоде-

терминируемого развития. Поскольку саморазвитие осуществляется только как трансценди-

рование, то поэтому: « ... Выход за пределы того, что определено причинами и условиями, а 
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также соответственно им осознанной целью,  -  это и есть действительно свободное и только 

поэтому творческое действие ... ». 56, с.51  

Учитывая социальную форму, в которой воплощена универсальная природа человека 

как субъекта трансцендирования, его становление в онтогенезе должно осуществляться в 
условиях фундаментального противоречия между конечным и бесконечным социумом: « ... 

Личность, следовательно, должна одновременно принадлежать данному конечному коллек-

тиву и выходить за его пределы, трансцендировать. Это противоречие описано К.Марксом,  
отмечавшим исключительное значение для становления личности форм коллективности, в 

которых живет и воспитывается индивид ... » 56, с.75. 

При этом: « ... Надо понимать, что в своем развитии личность должна перейти рамки 
любой коллективности, за исключением коллектива, способного трансцендировать в беско-

нечной всеобщей форме ... » 56, с.76. 

Все приведѐнные положения относятся к человеку как универсальному субъекту (субъ-
екту трансцендирования). Безусловно, именно такой человек является идеалом философской 

антропологии: « … Идея самосозидающего, трансцендирующего, открытого ко всяким воз-

можностям человека – центральная для философской антропологии … » 53, с.26. 
Трансцендирование есть истинно человеческая, фундаментальная для человека и чело-

веческого рода способность: « … можно заключить о существовании в индивиде бесконеч-
ной способности трансцендирования, переходе всех конечных границ во внешнем мире и в 

самом себе. Причѐм, чем глубже рефлексия, т.е. осознание всѐ более глубоких слоѐв психи-

ки. Внутреннего Я (М.Боуэн), тем более расширенным оказывается трансцендирование, 

выход за границы наличного бытия, осознание своего единства с Миром как целым … » 53, 

с.364. 

В некоторых современных концепциях трансцендирование интерпретируется как не-
адаптивность: « … Совершенная личность – не трансцендентальный, но трансцендентный 

субъект. Это, в свою очередь, означает, что в проявлениях деятельности, общения, самосоз-

нания их эмпирические субъекты выходят за пределы себя, - трансцендируют. В психологи-

ческом плане происходящее может быть описано как неадаптивность … » 46, с.24 

При анализе механизмов трансцендирования некоторые авторы отдают предпочтение 

рефлексии: « … чем глубже интроспекция (рефлексия в форме созерцания), тем масштабнее 
трансцендирование, тем дольше продвижение к охвату Мира как целого, к универсальности 

и всеобщности … » 53, с.365. 

 

ВЫВОД: 
Трансцендирование как форма саморазвития может осуществляться в онтогенезе 
только в особых, специфических условиях. Этими психологическими условиями яв-
ляется трансцендирующий учебный микросоциум, в условиях которого только и мо-
жет быть сформирована индивидуальная способность к трансцендированию. 
 

1.3.8. СУБЪЕКТНОСТЬ И СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ 
Проблема психологического содержания универсального субъекта и связанной с ним 

субъектности напрямую выводится из проблемы соотношения субстанции и субъекта: « ... 

все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным 

образом и как субъект ... » 14, с.9. 

Если решение проблемы искать с позиций системного подхода, то тогда необходимо 
признать, что сущность субстанции и сущность субъекта тождественны: « ... истинное дейст-

вительно только как система, или то, что субстанция по существу есть субъект ... » 14, с.12. 

Как известно, по Гегелю, субстанция есть причинное отношение. Поэтому, субстанция 
становится субъектом в том случае, когда еѐ собственной сущностью становится рефлексив-

ное отношение к самой себе: « ...  благодаря тому,  что ... субстанция сама по себе есть субъ-

ект, всякое содержание есть его собственная рефлексия в себя ... » 14, с.29. 

Таким образом, процесс превращения субстанции в субъект есть процесс превращения 

субстанции в предмет для самой себя: « ...  Он  [дух. - В.А.] есть в себе движение, которое 
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есть познавание, превращение указанного в-себе-бытия в для-себя-бытие, субстанции -  в  
субъект, предмета сознания - в предмет самосознания, т.е. в предмет в такой же мере снятый, 

или в понятие. Это движение есть возвращающийся в себя круг, который свое начало пред-

полагает и только в конце его достигает ... ». 14, с.430.   
 

ВЫВОД: 
Субстанция становится субъектом в том случае, когда становится предметом для 
самой себя. Развитие субстанции – это одновременно развитие субъекта как еѐ соб-
ственной высшей формы. 
 

1.3.9. СТРУКТУРА СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одной из главных проблем конкретно-психологических исследований субъектности яв-

ляется проблема структуры человека как субъекта деятельности. Один из подходов в иссле-

довании структуры субъекта деятельности – соотношение его индивидных и личностных 

свойства с предметом и средствами деятельности: « ... Структура человека как субъекта дея-
тельности образуется из определенных свойств индивида и личности, соответствующих 

предмету и средствам деятельности. ... Сущность этой структуры составляет всемирно- исто-

рический опыт человечества, а отнюдь не только структура личности, с которой она тесней-

шим образом связана ... » 7, с.52. 

В этом случае структурой субъекта является структура личностных качеств, цементиро-

ванная историческим опытом человечества. 
В то же время, с другой – процессуальной – стороны, структура субъекта деятельности 

задается своими базовыми процессами – интериоризацией и экстериоризацией: « ... человек - 

субъект прежде всего основных социальных деятельностей - труда, общения, познания, по-
средством которых осуществляется как интериоризация внешних действий, так и экстерио-

ризация внутренней жизни личности. Баланс интериоризации - экстериоризации определяет 

структуру человека как субъекта определенных деятельностей ... » 7, с.166. 
 

ВЫВОД: 
Структура субъекта деятельности – это либо совокупность различных деятельно-
стей, либо структура личностных и индивидных качеств, соответствующих осуществ-
ляемой деятельности. 
 

ВЫВОДЫ 1.3.    
Человек как универсальный субъект (рефлексивный субъект трансцендирования) – 
это человек, находящийся в онтологически-рефлексивном практическом созида-
тельно-порождающем отношении к самому себе.  
 

1.4. ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.4.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КРИЗИСА ОБРАЗОВАНИЯ 

Современный кризис образования не является сколько-нибудь уникальным явлением в 
социально-исторической жизни человечества. Но образовательные проблемы 20-го века 

отличаются от подобных проблем 19-го века своей глобальностью: « … XX век особенно 

богат волнами такой критики [образования. – В.А.], причем носящей не локальный или на-
циональный характер (как это было обычно в XIX веке), а по меньшей мере региональный … 

» 50, с.183. 

Для 20-го века характерны несколько таких волн кризиса образования и: « … первая та-
кая волна прокатилась в начале века, особенно в 10-20-е годы. Она охватила Европу, США и 

Россию.  

В частности, были предприняты попытки переосмысления философии образования (На-

торп, Дьюи, Гессен и др.) … » 50, с.183. 

В 20-ом столетии кризисы образования потрясали практически все развитые страны. В 

том числе и Соединѐнные Штаты Америки. Уже в 1947 году американцы были очень серьѐз-
но обеспокоены состоянием своего школьного образования: « … «Американская общеобра-
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зовательная школьная система стоит перед самым серьезным кризисом в своей истории» – 
заявил в 1947 г. Беджамин Файн, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» по вопросам образования 

… » 38, с.12. 

А в конце 60-х годов многими специалистами кризис образования уже признаѐтся гло-
бальным, но пока широкая общественность, к сожалению, на такие оценки должным образом 

не реагирует: « … Лишь к концу 60-х годов вопросы образования вновь оказываются в цен-

тре внимания. Но хотя в это время уже предпринимаются попытки поставить вопрос о кри-
зисе образования как глобальной проблеме, реально дискуссия охватывает лишь Западную 

Европу и Америку … » 50, с.184. 

Но уже в конце 70-х годов вновь начавшийся кризис образования породил широкий ре-
зонанс в американском обществе: « … Последний кризис в образовании начался в конце 70-х 

г.г., когда наиболее широкое американское движение начало созывать, собирать рассержен-

ных и даже отчаявшихся родителей, полных решимости спасти детей от убогого государст-

венного образования … » 38, с.12. И эта же волна образовательного кризиса уже вызывает 

недовольство не только в отдельных странах, но практически на всѐм земном шаре: « … 

Новый «тур» начинается, однако, очень скоро – уже с конца 70-х годов. На этот раз недо-
вольство носит подлинно глобальный характер, охватывая и развивающиеся страны, в кото-

рых создание национальных образовательных систем не привело к ожидаемым результатам, 
Японию, где безупречное функционирование школ еще недавно считалось одной из основ 

«экономического чуда», и, наконец, СССР, где политика гласности позволила в полный го-

лос заговорить о дотоле тщательно припудриваемых язвах … » 59, с.184. 
 

ВЫВОД: 
Основная тенденция развития образовательных кризисов – переход из региональ-
ных к глобальным, а основная характерная особенность современного кризиса обра-
зования – его всеобщность и глобальность. 
 

1.4.2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
1.4.2а). достоинства образования бывшего СССР 

Психологический анализ современного – глобального – кризиса образования, призван-

ный решить весьма ответственную задачу:  вскрыть истинные его причины и найти адекват-

ные решения – необходимо строить на реальной картине развития образования. В первую 
очередь следует определить реальное место системы образования той или иной страны в 

мировой табели о рангах. И здесь хочется особо подчеркнуть: бывшее советское, а ныне и 

наше отечественное образование в Казахстане, в недалѐком прошлом являлось признанным и 
заслуженным мировым лидером: « ...  БСССР [бывший СССР. – В.А.] установил рекорд в 

сфере образования, что и было тогда официально зарегистрировано. Позитивные стороны 

образования в БСССР хорошо известны, хотя они и являлись орудием пропаганды во време-

на холодной войны … » 4, с.18. 

Международный авторитет бывшая советская система образования заслужила реальны-

ми достижениями, и среди них - безусловный успех в области естественных дисциплин и 
социальной доступности образования: « … Позитивной стороной той системы образования 

было то, что она обеспечивала высокий базовый уровень грамотности и  достигла  исключи-

тельных результатов в областях ключевых знаний, таких как математика и наука, хотя и 
представляла гораздо меньше  возможностей для решения проблем и инновационного при-

менения, чем это предполагалось уровнем знаний. Образование предоставлялось его гражда-

нам бесплатно … » 4, с.2. 
Именно за счет выдающихся достижений советской системы образования: « … уровень 

грамотности населения был одним из самых высоких в мире, обеспечение дошкольного вос-

питания и качество среднего образования конкурировало с самыми высокоразвитыми стра-
нами Запада. Эти достижения сейчас  поставлены под угрозу по причине недостаточного 

финансирования, а также появления новейших средств и методов обучения ... » 1, с.36. 
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ВЫВОД: 
Анализ глобального кризиса образования необходимо осуществлять на основании 
анализа причин реальных достижений отечественного образования времен сущест-
вования СССР, а не принимать априори за эталон зарубежные образовательные 
системы. 
 

1.4.2б). общее кризисное состояние отечественного образования 
Тем не менее, несмотря на недавний высокий уровень отечественного образования, в 

настоящее время оно резко сдало свои позиции, даже по тем позициям, которые в прошлые 
времена казались незыблемыми: « … Сегодня Казахстан часто гордится своей 100%-ой гра-

мотностью, но недавние данные подтверждают противоположное. По самым последним 

данным Отчета Всемирного Банка (1995, стр.162) в Казахстане 3%  населения неграмотны … 

» 3, с.2 (п.7). 

К сожалению, в настоящее время негативные тенденции нарастают, и среди них одна из 

самых угрожающих – это темп снижения качества среднего образования: « … Достижения 
образования прошлого сейчас разрушаются, увеличивая вероятность постепенного снижения 

качества образования, особенно в общем среднем образовании, и оно разрушается быстрее, 

чем ожидаемое снижение эффективности высшего образования...» 1, с.32. 
К сожалению, для отечественного образования устойчивые тенденции снижения его ка-

чества являются наиболее характерными: « … Обеспечение сегодняшнего уровня и качества 

базового образования является одной из проблем на краткосрочный и долгосрочный  период. 

Ухудшение уже очевидно … » 1, с.15. 

Тенденции ухудшения качества образования настолько угрожающи, что сегодня уже 

приходится говорить о несоответствии нашего образования мировым стандартам: « … Ана-
лиз состояния функционирующей системы образования в Республике Казахстан  свидетель-

ствует о ее несоответствии как мировому уровню, так и насущным практическим потребно-

стям … » 31, с.25. 
Правда, такое отрицательное состояние дел в системе образования характерно не только 

для Казахстана, но и для всего региона бывшего СССР: « ...  «система  образования и подго-

товки в Центральной Азии, также как и в бывшем СССР в целом находится в глубоком кри-

зисе в течение последней четверти столетия или около этого» (Скоров,1994,38) … » 4, с.19. 

Общие отрицательные тенденции в развитии образования неизбежно сказались и на со-

стоянии высшего образования: « … Анализ ситуации, сложившейся в системе профессио-
нальной подготовки кадров, свидетельствует о том, что она в настоящее время испытывает 

серьезный кризис и нуждается в качественном совершенствовании … » 19, с.41. В связи с 

этим: « … Переход к рыночной экономике и различные идеологические перспективы заста-
вили полностью пересмотреть систему высшего образования, испытывающую в настоящее 

время сильный стресс … » 4, с.2. 

В результате, в отечественном образовании возникла необходимость решать двойную 
задачу: сохранить ценный опыт и осуществлять нововведения. Но для этого прежде всего 

следует отказаться от довлеющих до сих пор в системе образования советских форм управ-

ления: « … Хотя система образования в Казахстане смогла эффективно действовать, несмот-
ря  на сильное сокращение уровня реальных затрат, работники, управляющие системой, не 

должны считать, что образовательные услуги оставались на должном качестве или что сис-

тема жизнеспособна. Требуются срочные меры для защиты имеющегося ценного опыта 
бывшего Советского Союза и для  необходимых нововведений. Дилемма состоит в том, что 

принятые в командной экономике подходы не смогут удовлетворить нужд развивающейся 

системы в условиях рыночной экономики … » 2, с.27. 

 

ВЫВОД: 
Отрицательные тенденции нарастают и даже просто для сохранения прежних дос-
тижений необходима радикальная смена методов управления образованием.  
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1.4.2в). среди основных проблем отечественного образования можно назвать: 

 отсутствие целостной системы научного знания. « … Мы пришли к выводу, что в учеб-

никах отсутствует целостная система передачи научного знания, поэтому в них может разо-

браться только специалист с высшим образованием, причем профильным … » 41, с.111. 

 отсутствие современной теории развития личности. « … По мнению многих ученых, у 

нас нет современной теории развития личности … » 41, с.31. 

 отсутствие способов обеспечения единства обучения и воспитания. « … Деятельность 
школьных педагогов оказалась направленной не на развитие личности учащегося, а на за-

уженную передачу знаний по своему предмету. Естественно, не могло быть и речи о полном 

взаимопонимании учителя и ученика … » 41, с.8; « … Ни один из имеющихся методов 
обучения (или их совокупность) не позволяют обеспечить системное единство обучения и 

развивающихся целей … » 6, с.52. 

 низкая профессиональная компетентность управленцев образования. « … В последнее 
время все чаще отмечается , что многие руководители не соответствуют требованиям време-

ни. Что же не устраивает? Не устраивает главным образом уровень их профессиональной 

управленческой компетентности … » 39, с.27. 

 проблема содержания образования. « … Скоров выделил следующие главные черты 

советской модели образования, которые  определяли его неадекватность и постоянно расту-
щее несоответствие по отношению к развитию личности и потребностей общества: 

 тоталитарное единообразие системы образования и вертикальной подготовки в отноше-
нии школ, учебных программ и планов; 

 авторитарный характер формального образования,  не оставляющего места для экспе-
римента, духа свободы, не говоря уже о воспитании критического подхода или нонконфор-

мистского отношения; 

 подмена классовыми ценностями универсальных … » 4, с.19. 
Перечисленные проблемы современного образования имеют, с нашей точки зрения, 

серьѐзные внутренние причины. Одной из главных причин, порождающих внутреннюю про-

блемность и кризисность образования, является само содержание образования:. « … Под 

содержанием образования в современной школе Республики Казахстан понимается система 

научных знаний, практических умений и навыков, овладение  которыми  обеспечивает  раз-

витие интеллектуального потенциала личности, физических, нравственно-эстетических спо-
собностей школьников, соответствующего им поведения, воспитание потребности в приоб-

щении к национальным и общечеловеческим культурным традициям,  на основе чего форми-

руется гражданская готовность учащихся к самостоятельной жизни и общественно-

полезному труду … » 32, с.17. 

В этой формулировке необходимо обратить внимание на то место (первое!), которое 

продолжают занимать З,У,Н [знания, умения, навыки. – В.А] в содержании образования. До 
тех пор, пока это место будет за ними сохраняться, внутренние проблемы образования будут 

постоянно воспроизводиться. 

 организационные проблемы образования. « … Система высшего образования БСС 
[бывшего Советского Союза. – В.А.] несет в себе следующие характерные черты, что рас-

сматривается как негативное явление по отношению к способности внести значительный 

вклад в решение социальных и, в особенности, экономических задач, с которыми сталкивает-
ся общество в период трансформации в странах СНГ: 

- чрезмерная забота о верительности грамот, так называемая «дипломная болезнь», а не о 
приобретении знаний и профессиональных навыков учащимися и их совершенствование в 

течение всей жизни; 

- ригидность учебного плана, что сдерживает целевое образование и подразумевает полити-
ческую ориентацию по отношению к централизованному распределению труда; 

- вертикальный учебный план высшего образования, который зачастую вел свое происхож-

дение с общеобразовательной школы и препятствовал как среднему, так и специализирован-
ному высшему образованию, свободному переводу учащихся как внутри, так и между учеб-

ными заведениями так и последующей мобильности занятости; 
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- отделение послевузовского образования от курсового, а также от научно-исследовательской 
работы и зависимость от полномочий, связанных с присуждением академических званий … » 

4,с.3. 

 проблема сомнительной новизны отечественных учебников. « … Еще одна про-
блема - это напряженность между традициями и новациями ...  Консультанты выражают 

огорчение, что некоторые «новые» казахские учебники в большей степени «скопированные» 
учебники бывшего Советского Союза, а не новые критически пересмотренные по содержа-

нию учебники. И такие учебники предлагаются для казахстанских учащихся в следующем 

веке! … » 3, с.23 (п.73). 

 проблема объективного контроля и оценки. 
Одна из важнейших и кардинальных проблем современного отечественного образова-

ния. Сама по себе она является комплексной и ее составляющими являются несколько само-

стоятельных проблем. Во-первых, проблема обоснованности средств объективного контроля, 
применяемых в реальной образовательной практике; во-вторых, проблема оценки качества 

на международном уровне, в-третьих, проблема компетенции самих учителей: « … Две ос-

новные проблемы вытекает из существующей практики тестирования. Одна связана с необ-
ходимостью обоснованность тестов сделать функцией компетентности учителя. Вторая - 

невозможность оценки качества обучения на международном, национальном или местном 

уровне. Принятие решений по образованию на уровне учащихся, школы, района, области или 
государства затруднено. Прагматичные решения, основанные на оценке достижений учени-

ков на уровне ученика, класса или школы похоже ограничены. Необходимы пересмотр и 

обновление процедуры и процесса определения достижений учащихся вместе с пересмотром 

компетентности учителей по оценке и контроля результатов учащихся … » 3, с.31 (п.94). 

Еще один из специфических аспектов проблемы объективного контроля качества – про-

блема оценки компетенции самих учителей: « ... нет стандартных путей оценки компетентно-

сти учителя … » 3, с.30 (п. 91). 

Решение предыдущих проблем серьезно затруднено отсутствием стандартных показа-

телей, реально применимых на практике:  « … Без стандартных показателей для измерения 
того, что и сколько учащийся выучил в результате его посещения школы, невозможно опре-

делить что и как нужно изменить в учебной программе, невозможно также сравнить дости-

жения учеников в Казахстане и других странах.  Более того, существующая практика тести-
рования затрудняет процесс, направленный на «конвертируемость» диплома учебных заве-

дений в других странах - цель, которую поставило перед собой правительство … » 3, с.30 

(п.93). 
Отсутствие объективных критериев и наличие большого субъективизма в оценке дос-

тижений приводит к тому, что: « … Результаты экзаменов не контролируются Министерст-

вом образования, даже результаты государственных экзаменов для учеников 9 и 11 классов. 
Поэтому невозможно было получить информацию о достижениях учеников. Рост знаний, как 

индикатор качества не может быть использован. Для остальных классов, кроме 9 и 11, учите-

ля определяют прогресс в знаниях и запоминании материала, основываясь на тестах и других 
факторах. Тесты разрабатываются самими учителями. Вопросы основываются на предмете и 

содержании темы, которую, по мнению учителя, должен знать ученик. В принципе опреде-

ляются знания, навыки и отношения. У преподавателей нет стандартных инструкций, кото-
рых следует придерживаться при составлении тестов. Оценки ставятся самим учителем. 

Таким образом, процесс оценки знаний очень субъективный … » 3, с.30 (п.89). 

Ненадежность официальных результатов свидетельствует скорее об отсутствии долж-
ного контроля достижений учащихся, нежели о их реальном росте:  « ... общие низкие цифры 

[количество второгодников. - В.А.], представленные МО, ... указывают либо на то, что сис-

тема образования очень эффективна, либо, что больше верно, что система стремится поощ-
рять прогресс учащихся без строгого контроля уровня достижений детей в образовании … » 

3, с.11 (п.34)]. 

В связи с вышеизложенным, выход из кризисной ситуации возможет только в случае 
радикального изменения отношения к объективному оцениванию достижений. 
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ПЕРВОЕ. Основным объективным критерием должен стать реальный результат обучения:  « 

… МО должно проследить, чтобы основное внимание в  Казахстанской  системе  управления  

образованием (КИСУО) было уделено результатам учащихся… » 2, с.30 (рекомендация 12). 

ВТОРОЕ. Объективация процедуры оценки и рост компетенции самих учителей: « … Пере-

смотр и улучшение процедуры и процесса определения достижений учащегося является 
необходимым,  наряду с повышением квалификации и компетенции учителя в оценке и кон-

троле достижений учащегося … » 3, с.34 (Рекомендация 3). 

ТРЕТЬЕ. Качественные изменения должны инициироваться и обеспечиваться органами 

управления образованием: « … Обеспечение технической помощи МО и Облоно в разработ-
ке и использовании качественных измерений в оценке эффективности школ должно быть 

приоритетным … » 3, с.34 (Рекомендация 2). 

 заучивание как проблема. 
Немаловажное, а может даже и определяющее, значение в возникновении образова-

тельной проблемы имеет методическая система. Ее кардинальное изменение назрело как на 
среднем, так и на высшем образовательном уровне. В высшем образовании необходимо пе-

реходить от воспроизводства образцов знаний, которые осваиваются в условиях репродук-

тивной методической системы, к формированию синтетического мышления: « … Казахстану 
требуется большая помощь, если он переходит от обучения студентов воспроизводству стан-

дартных знаний, к обучению жизненно важных навыков, таких, как умение ставить вопросы, 

искать и добиваться ответов, оценивать информацию из различных источников и использо-
вать эту информацию при решении немедленных или будущих проблем. Способность  к  

синтетическому мышлению следует также развивать, как и память … » 3, с.22 (п.68). 

Проблема репродуктивного обучения особенно характерна для среднего образования. 
Необходимо переходить от механического заучивания к развитию личности учащихся:  « … 

Вместо механического заучивания, что происходит в настоящее время, школа должна стать 
центром продвинутого обучения. Новой задачей обучения станет помощь учащимся в само-

развитии.  Это означает, что  произойдут изменения в содержании и методике обучения.  ... 

Цельное (интегрированное) обучение как одна из основных целей казахстанского образова-
ния, требует такой стратегии, чтобы ясно просматривалось межпредметное планирование, 

особенно на школьном уровне … » 3, с.20 (п.58). 

Но, к сожалению, пока: « ... бесспорным остается факт: обучение направлено преиму-
щественно на усвоение  учащимися готовых знаний,  на формирование умений и навыков. 

Более того, очень часто никто и не вспоминает о том, что развивает не столько само знание, 

сколько деятельность школьника при изучении предмета, т.е. самостоятельное движение от  

незнания к знанию, от разрозненных знаний к более системным ...» 41, с.94. 

Ещѐ двадцать лет назад репродуктивная система обучения подвергалась такой же кри-

тике: « ...  система  обучения в школе по-прежнему остается такой, которая основана не на 
прогнозировании, а на репродуцировании. Доминирующими звеньями учения продолжают 

оставаться восприятие - осознание - запоминание - воспроизведение - применение ... ». 47, 

с.33.  
Но на самом деле проблема имеет ещѐ более давнюю историю, и в своѐ время извест-

нейший российский академик-методист с сожалением констатировал: « ... «Ясно, что такие 

знания, ни к чему не применимые, ни с чем не связанные и усвоенные лишь памятью, не 
могли будить интереса: природа со своей жизнью оставалась для детей совершенно чуждой, 

а усвоенные знания быстро испарялись» («Педагогический сборник», N7, с.101-117. 1890) ... 

» 15, с.7. Ещѐ в те времена Александр Яковлевич Герд писал: « ... в учебных заведениях 
повсюду господствовало догматическое преподавание  естественных наук. Сведения почер-

пались готовыми из учебника или, в лучшем случае, сообщались непосредственно самим 

преподавателем. Ученик не участвовал в их добывании. Содержание курса ограничивалось 

одной классификацией ... » 15, с.7. Поистине, истории свойственно повторяться. 

 проблема качества образования. 
Многоаспектность проблематики образовательной ситуации свидетельствует о том, что 

на самом деле существует одна общая проблема. И это – проблема качества образования. У 
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нас есть привычка решать проблему качества образования в основном за счет разработки 
учебников «нового поколения». Сделав этот способ основным, многие другие, более значи-

мые, аспекты мы оставили за пределами пристального внимания:  « … Учебникам и другим 

учебным  материалам  оказывается большее внимание, чем качеству преподавания, получае-
мого каждым учеником. Учебники и материалы, в конечном счете, только средства для обу-

чения и  не следует считать их мерой качества образования. Так же как состояние школьных 

зданий,  учебники  способствуют улучшению  условий обучения, но на них не должен быть 
сделан главный упор. Для многих доноров и кредиторов в образовании приобретение  учеб-

ников, обеспечение компьютерами и  восстановление школьных зданий дает возможность 

продемонстрировать ощутимую форму помощи. Но эта помощь оказывается очень малой, 
если фундаментальные проблемы такие, как приемлемость учебных программ, профессио-

нальная способность учителей донести учебную программу и руководить процессом обуче-

ния отвергаются из-за того, что такая помощь менее заметна и не дает видимых результатов, 

ее труднее измерить … » 3, с.22 (п.67). 

Среди практических работников широко распространен миф о том, что проблему каче-
ства образования можно решить, уменьшив количество учеников в классах. Практика же 

ведущих мировых образовательных держав свидетельствует об обратном:  « … Меньшие по 

наполняемости классы не означают, что учащиеся в них получают большее количество зна-
ний. Нет ясного ответа на то, влияет ли наполняемость классов на достижения учащихся, 

кроме того, что ученики могут иметь достижения, как в классах из 30-40 человек, так и в 

маленьких группах. Даже в больших классах они получают тоже, что и в маленьких, что 
основывается на исследованиях в индустриально-развитых странах. Таким образом, опреде-

ляющая политика в образовании не зависит от наполняемости классов … » 3, с.28 (п.85). 

По-видимому, учебники и наполняемость являются необходимыми компонентами, но 
далеко не единственными и, безусловно, не самыми главными.  

 

ВЫВОД: 
При всѐм разнообразии и многоплановости проблем, все они, тем не менее, отра-
жают одно: несовременность принципов организации отечественного образования. 
 

1.4.3. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
При обзоре проблем зарубежного образования необходимо иметь в виду глобальность 

современного кризиса. Это означает, что многие проблемы как нашего, так и зарубежного 
образования являются общими: « … Образование, по мнению многих (ученых и представи-

телей широкой общественности, государственных деятелей) превратилось в одну из мировых 

проблем, взаимосвязанную с другими глобальными проблемами современности и в растущей 
мере определяющую саму возможность выживания человеческого рода. Преодоление кризи-

са образования, равно как и его проявлений на региональном и национально- государствен-

ном уровнях, требует переосмысления исходных представлений о целях и ценностях обуче-

ния и воспитания, их содержании и методах … » 24, с.34; « … В настоящее время, похоже, 

ни одна страна в мире не довольна своей системой образования. Это объективная реальность 

… » 25, с.5. 
Но пожалуй можно с уверенностью говорить о том, что для нашего образования в выс-

шей степени характерной является проблема катастрофического снижения мотивации к уче-
бе, особенно в начальных классах средней школы и на первых курсах высших учебных заве-

дений: « … Налицо общее снижение мотивации к учѐбе у студентов … » 25, с.11. 

По-видимому, решение проблемы системы образования в первую очередь – это реше-
ние проблемы мотивации. 

Правда, сами американцы (если за образец опять-таки взять американское образование) 

выделяют несколько проблемных сфер, которые характерны практически для всех образова-
тельных учреждений: « … мы оценим реформы в общем, а затем рассмотрим специальные 

реформы, о которых сейчас идут дебаты. Эти дебаты в основном концентрируются на 5 про-

блемах, или как их называют некоторые «кризисы» в наших школах. Это кризис власти, 
кризис сути, кризис методов, кризис ценностей и кризис фондов. Термин «кризис» использу-
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ется здесь для большего выражения «поворотной точки», чем «краха и отказа». Хотя ваша 
школа может быть и не впутана во все 5 проблем, но они распространены по всей стране … » 

60, с.1 

Среди других распространѐнных проблем можно назвать: 

 проблему разноуровневых программ в США. « … Одной из основных проблем, стоя-

щих перед педагогами, является проблема создания программ для учащихся разного уровня в 

наших разнородных по составу классах … » 51, с.200. 

 проблему низкой престижности профессии американского учителя. « … школы испы-
тывают постоянную нехватку учителей. В течение последних 10 лет профессия учителя стала 

одной из самых непрестижных … » 20, с.171. 

 проблему низкого уровня подготовки американских абитуриентов. « … «В 1977-1978 
г.г. приблизительно 43% абитуриентов [университета штата Калифорния. – В.А.] не смогли 

продемонстрировать необходимые навыки чтения и написания сочинения [на вступительном 

экзамене по английскому языку. – В.А.] …  

К 1983-1984 г.г. их количество возросло до 60% … » 8,с.87. 

 проблему цели высшего образования США. « … наиболее острой проблемой в высшем 
образовании сегодня является отсутствие единодушия относительно его основного назначе-

ния … » 8, с.76. 

 проблему падения уровня образованности американских школьников. « … Все более 
ясным становится, что американская средняя школа в целом дает не глубокое, а поверхност-

ное образование, и на первых курсах приходится многому студентов доучивать еще за про-

шлый – школьный – период … » 54; « … Сегодня, как говорят американские специалисты в 

области образования, около 85% американских юношей и девушек не знают простейших 

правил арифметики и без счетных машинок просто бессильны … » 54; « … они [американ-
ские студенты. – В.А.] удручающе серы в том, что называется широким гуманитарным обра-

зованием … » 54; « … Во всех странах, кроме Кореи, преподаватели ВУЗов отмечают не-

достаточную подготовку школьников средними школами … » 54; « … американские дети, 
только еще поступающие в первый класс школы, при огромном различии между ними все-

таки в среднем неплохо читают, в массе лучше, чем китайцы, тайваньцы или японцы. Но уже 

к пятому классу это преимущество полностью теряется. Подготовленность к математике у 
первоклассников из Пекина много выше их сверстников из Чикаго, а к пятому классу чикаг-

ские дети отстают и от китайцев, и от японцев, и от тайваньцев еще более … » 54. 

Катастрофическое падение уровня образованности нации вызвало в Америке общена-
циональный шок: « … Всеобщая озабоченность кризисом образования особенно возросла, 

после того как в 1983 г. был опубликован доклад Комиссии Гарднера, который начинался 

следующим известным заявлением: «Основы просвещения нашего общества в настоящее 
время подтачивает все нарастающая волна посредственности». За этим гарднеровским док-

ладом, озаглавленным более чем выразительно – «Нация на грани риска. Необходимость 

реформы образования» … » 55, с.6. 

 проблему несоответствия учебно-воспитательного процесса в Польше современным 

требованиям. « … Низкий уровень достигаемых в школе результатов обучения и воспитания, 
а также несоответствие содержания, методов и организации учебно-воспитательной работы 

требованиям сегодняшнего – а тем более – грядущего времени … » 59, с.7. 

 проблема ухудшения образовательных стандартов в США. « … Впервые за время суще-
ствования нации можно ожидать, что настоящее поколение учащихся будет хуже образовано, 

чем предшествующее … » 38, с.15. 

И за рубежом, и у нас проблема качества образования непосредственно связывается с 
проблемой государственных образовательных стандартов. Ведущие зарубежные специали-

сты признают ее в качестве: « … основной проблемы – стандартов образования … » 55, с.4. 

Даже в такой развитой и благополучной стране, как США: « … академические стандар-
ты снизились настолько, что в 1980 г. Национальная комиссия по качеству образования была 

вынуждена заявить: «Нация в опасности» … » 8, с.75. 
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Эта проблема в равной степени касается и нашего отечественного образования. Анализ 
современного состояния отечественного образования таково, что:.  « … Критические пункты 

включают « ...развитие и внедрение стандартов образования,  включая положительные ре-

зультаты мирового опыта... » и проблемы, связанные с «отсутствием стандартов для дошко-

льных учреждений» … » 3, с.47 (п.143). 

С нашей точки зрения, проблема стандартов заключается в их обращѐнности в прошлое. 

Необходимы такие образовательные стандарты, которые позволят и будут стимулировать не 
консервацию, а динамику и развитие системы образования.  

 проблема дисциплины в школах Англии. « … До сих пор умение организовать детей на 

уроке – серьезная проблема … » 11, с.44. Серьѐзная до такой степени, что английское пра-

вительство решает эту проблему совместно с Министерством внутренних дел. 

 философия образования не соответствует современному уровню науки. « … Традици-
онная европейская философия образования уже не соответствует современным научным 

картинам мира и сталкивается с непреодолимыми трудностями пытаясь увязать познаватель-

ные и нравственные моменты образования, «науку» и «культуру» … » 50, с.193. 

 фрагментарность образования. « … современное положение можно описать следующим 

образом: научно- познавательная часть образования методологически устаревает, совершен-
но не готовит человека к усвоению научного мышления, нравственное же воспитание стано-

вится неадекватным, цельность образования распадается … » 50, с.193; « … Система обра-

зования начала внутренне распадаться. Преподавание точных, естественных и технических 
наук все больше унифицировалось в национальных и мировых масштабах, нравственное же 

воспитание, гражданское и гуманитарное образование расходились все больше и больше, 
одновременно утрачивая связь с «научным» циклом. Возникли и начали развиваться модели 

религиозного, но надконфессионального воспитания, либерально-индивидуалистического, 

национально-тоталитарного, модель коммунистического воспитания и т.д. … ни одна из этих 
моделей существенно не помешала нарастанию «кризиса ценностей», «бездуховности», рас-

пространению жестокости, нетерпимости, наркомании и т.д. Эти явления носят глобальный 

характер … » 50, с.193. 

 проблема несоответствия самооценки и успешности обучения. « … Педагоги, стараю-

щиеся подбодрить отстающих учеников, разработали опасный миф: что поднятие уровня 

самоуважения у детей верное средство улучшить их успеваемость и решить многие социаль-
ные недуги страны.  … В итоге американские учащиеся довольны собой, но показывают 

плохие результаты на экзаменах. У японских учащихся уровень самоуважения ниже, но зато 

успеваемость намного выше. Находясь во власти самоуважения, Америка становится стра-

ной самодовольных посредственностей … » 61, с.9. 

 проблема репродуктивных способов обучения. « … Процесс обучения в средних шко-
лах имеет четко выраженный трансмиссионно-репродуктивный характер и одновременно 

ему соответствует вербальный метод преподавания … » 59, с.10. 

 противоречие между способами обучения и способами научного исследования. « … мы 
определили, что обычные методы и средства, которыми наука учила в классах, и методы и 

средства, которыми она действительно пользовалась, сильно разнятся. Существует отсутст-
вие закономерности между тем, как учащихся хотят учить, и тем, какой работы и общения от 

них ждут в профессиональном окружении. Во многих случаях это отсутствие характеризует 

систематические проблемы в образовательной науке сегодня … ». 62, с.1  
К сожалению, современное состояние образования и его глобальные тенденции таковы, 

что: « ...  Консерватизм мира образования превратился в самовоспроизводящийся социаль-

ный феномен ... » 44, с.47. И в соответствии с этим консерватизмом: « ...  То,  что сегодня 
предлагается на педагогическом «рынке», по  большей части определяется тем, что приемлет 

инертная и консервативная система ... » 44, с.46. 

Как мы видим, для современного кризиса образования характерными являются множе-
ство разнообразных проблем, подчас никак не поддающихся классификации и обобщению.  
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ВЫВОД:  
Практически все проблемы образования являются общими и характерны для всех 
развитых стран мира; именно в этом, с нашей точки зрения, и проявляется глобали-
зация. 
 

1.4.4. «ПРОИЗВОДСТВО» ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ  
          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Несмотря на многочисленность и разнообразие образовательных проблем, у них все же 

есть общее основание, они в целом характеризуют одну и ту же стратегическую тенденцию: 
современные образовательные системы не «производят», и несмотря на все усовершенство-

вания, не будут в ближайшем будущем способны «производить» творческую личность: « … 

В ней [в цитируемой книге. – В.А.] представлена острая дискуссия по одной из самых живо-
трепещущих проблем нашего народа – как воспитать и подготовить творчески мыслящих, 

инициативных и широко образованных людей (Террел Х.Белл, профессор университета шта-

та Юта) … » 55, с.5. 
Проблема подготовки творческой личности также считается основной и у нас. Только 

переформулированная на психологический лад она уже звучит как проблема формирования 
человека, способного бесконечно трансцендировать: « ... В наше время вновь встал вопрос: в 

какой форме следует передавать знания, чтобы при этом развивались определенные способ-

ности учащегося? неизбежно встает проблема логики передачи знания. Дело в том,  что в 
логике вещных отношений можно  формировать  отдельные умения и навыки, но невозмож-

но формировать способность к творчеству. В момент творчества,  как мы отмечали,  человек 

действует не только  как профессионал, но и как родовое,  способное к трансцендированию 
существо. В этом случае в индивиде непосредственно выражается  родовая  способность 

человека, и, как таковая, она не может быть выражена в логике вещных отношений, более 

того, она ей противоречит ... » 56, с.89. 
 

ВЫВОД: 
Глобальная проблема современного образования, формулируемая в педагогических 
терминах как проблема формирования способности к творчеству, принимает свою 
точную психологическую формулировку как проблема формирования человека как 
субъекта трансцендирования. 
  

1.4.5. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Серьезность роли образования как социального института в современном обществе яв-

ляется основанием для необходимости его реформирования. Как считают американцы: « … 

Образование – это ключ для реализации американской мечты … » 63, с.1. 

Наше отечественное образование видит свою перспективу в гуманитаризации и гумани-
зации. В свете этого, содержание реформированного образования представляется качествен-

но новым, и главным в нем является субъект творчества, который просто отсутствует в со-

держании современного образования: « … Гуманитарность образования определяется пред-
ставленностью в нем человека не просто как объекта изучения,  а прежде всего как субъекта 

творчества  и познания,  субъекта,  создавшего величайшие образцы культуры и увлекающе-

го учащихся своим стремлением к творчеству … » 31, с.26. 
Именно тот факт, что под субъектом творчества понимается в том числе и человек, спо-

собный создавать (порождать) культурные образцы, говорит о перспективности реформиро-
вания и возможности перестроить его на основе культуропорождающих технологий. 

 

ВЫВОД: 
Творческий (способный к трансцендированию) человек может быть сформирован 
только в условиях культуропорождающего содержания образования. 
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1.4.6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Сегодня необходимость кардинальных реформ в образовании очевидна и не вызывает 

сомнения. Более того, этот процесс приобретает ярко выраженный практический характер: « 

… Процесс преобразования системы образования широко осуществляется в мире … » 3, 

с.34. (Рекомендация 1). 

В свете этого, нам представляется, что самым главным положением направления ре-
формирования образования является положение, высказанное ниже: « … Рост содержатель-

ности образования, а не увеличение его длительности – вот самая неотложная задача … » 10, 

с.240. 
Для решения этой стратегической задачи необходима, во-первых, новая философия об-

разования: « … Не нужно ли в этих условиях пытаться найти новую философию образова-

ния, которая облегчила бы людям путь к новому мышлению? … » 50, с.193. 
Во-вторых, новая философия образования, в свою очередь, должна обеспечить методо-

логическую базу для достижения новых целей, которыми являются: « … Развитие творческо-

го мышления студентов – один из важнейших аспектов проблемы повышения качества зна-

ний … » 5, с.52.  

Данное положение означает, что образование должно преодолеть свою консервативную 

функцию, которую оно на протяжении многих веков успешно выполняло, и перестроиться на 
прогностическую опережающую функцию: « … Если признать неизбежность перемен, то 

образование не может остановиться на простой адаптации к условиям цивилизованного бы-

тия. Оно призвано формировать ориентированные на новаторство творческие личности, 
способные преодолевать трудности, существующие и угрожающие будущему. Конечно, это 

безмерно трудная задача … » 59, с.5.  

Как правило, проблемы образования – это социальные проблемы. Они в такой же сте-
пени затрагивают и учащихся, и уже зрелых специалистов. Первых – поскольку они только 

еще формируются, вторых – постольку они практически осуществляют сформированные в 

обучении мировоззренческие установки. И здесь социальная успешность определяется но-
вым типом специалистов, специалистов творческих, в отличие от специалистов-

исполнителей: « … Старое качество руководителя проявилось, если сказать в обобщенной 

форме, в руководителе исполнительского типа, новое – должно выразиться в руководителе 
инициативного типа. Когда же инициативный, творческий тип работника станет преобла-

дающим, то можно будет сказать, что сформировалось новое поколение руководителей, т.е. 

состоялся руководитель новой формации … » 39, с.27. 
Уже ясно, что: « … концептуальная модель руководителя исполнительского типа бес-

перспективна. Руководителю нового качества должен быть присущ творческий, инициатив-

ный и по-новому ответственный стиль руководства … » 39. с.35. 
И здесь можно выдвинуть категорическое утверждение, что реформирование должно 

осуществляться в направлении формирования нового типа мышления – целеполагающего (а 

не целеосуществляющего): « … Проблема состоит в выработке такой системы непрерывного 
совершенствования образовательного потенциала руководителя как основы его творческого 

потенциала, которая развивала бы у него высшую форму мышления – целеполагающее кон-

цептуальное мышление. Пусть не все руководители станут таковыми, но тенденция прибли-

жения к этому должна быть устойчивой … » 39, с.66. 

Вышеизложенные содержательные преобразования необходимо дополнить качествен-

ным реформированием организационно-управленческой структуры самой системы образова-
ния: « … Система образования в Казахстане должна быть в корне преобразована, согласно 

мнению министра образования. ... Главные инициативы реформы сосредоточены на: 

     - децентрализации образования; 
     - демонополизации образования; 

     - демократизации образования и 
     - сосредоточенности на индивидуальности личности ребенка. 

Что касается последнего пункта, должны быть рассмотрены программы для талантливых 

детей … » 3, с.46 (п.142). 



 93 

На фоне сегодняшних социально-экономических проблем и высочайшего динамизма 
человечества в целом, проблема образования становится политической проблемой не только 

для отдельных стран, но и для целых регионов:  « ...  систематическая  реформа  нуждается, 

как это предлагается, в тщательном пересмотре официального образования и является глав-
ной задачей, стоящей перед политиками и просветителями во всех станах Средней Азии 

(Санял,1994) … » 3, с.46 (п.142).  

 

ВЫВОД: 
Реформирование образования как опережающего социального института должно 
осуществляться на основании новой философии, в центре которой должен нахо-
диться учащийся как самоценный созидатель нового. 
 

1.4.7. НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Современные проблемы образования невозможно решить, не представляя себе ясно 

стратегических целей реформирования и стратегических целей самого образования. Одной 
из таких целей, а может быть и самой главной, является творческая и нравственная личность: 

« … Перед гуманитарным образованием стоит задача: удовлетворить потребность современ-

ного  общества в творческих личностях, сочетающих глубокий профессионализм с высокой 

нравственностью … » 31. с.27. 

Здесь подчеркнем: творческая личность понимается как личность, имеющая целостное 

критическое мышление:  « … Центральное внимание в образовательной политике должно 
быть сконцентрировано на разработке целей и задач в отношении "большей упорядоченно-

сти" процесса обучения таким навыкам, как развитие критического мышления, созидатель-

ного мышления, целостного мышления, умения решать проблемы … » 3, с.22 (п.65)]. 
Но эта цель неизбежно порождает другую стратегическую цель –  подготовку самих 

преподавателей, способных организовать учебный процесс таким образом, чтобы формиро-

вать критическое мышление:  « ... в практике обучения и изучения очень небольшое место 
допускалось  развитию  критического  мышления и обучению решения проблем. Сегодняш-

ним учителям самим требуется овладение этими навыками для того, чтобы готовить учащих-

ся ... » 3, с.42 (п.124). 
Отсутствие практических учителей, способных воспитывать критически мыслящих 

учащихся, и самое главное, отсутствие государственной системы подготовки таких учителей 

убеждают нас в том, что наряду с другими стратегическими целями, подготовка творческих 
учителей становится приоритетной для реформирования образования: « … Творчески актив-

ные учителя, которые могут делать значительные,  уместные решения, должны стать целью 

процесса реформы в Казахстане … » 3, с.43 (Рекомендация 16). 
Вышеизложенные конкретные цели, с нашей точки зрения, выражают одну стратегиче-

скую тенденцию: отказ от образования как приспособительно-адаптационного социального 

института: « ...  С нашей точки зрения,  этот кризис непреодолим, если ставить целью обра-
зования освоение знаний,  учений, навыков в вещной форме, т.е. в форме научно-

теоретического содержания науки, - слишком быстро изменяются эти знания и умения. Мо-

жет быть, следует сделать основной целью развитие самого учащегося как личности, его 
способностей, его творческого потенциала? Но это требует изменения всей системы образо-

вания - от подготовки учителя, его положения в школе до изменения логики педагогического 

процесса. 
Прежде всего, следует отказаться как от ведущей от цели приспособления человека к 

внешней целесообразности, к так называемым потребностям общества,  в чем бы они ни 
выражались - в потребностях  производства, экономики,  управления,  обслуживания и т.п. 

Нужно сделать целью развитие самого! субъекта как личности ... » 56, с.116. 

Другими словами это означает, что: « ... основной целью воспитания должен стать че-

ловек как самоцель ... » 56, с.62. 

Такая задача может быть реализована только на основании современных концепций 

развития человеческой личности, комплексно: « ...  важнейшей задачей остается разработка и 
внедрение новых концепций развития личности и в их составе концепций развития психики. 
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Последние должны быть  ориентированы на формирование не только перцептивных, мнеми-

ческих и интеллектуальных,  но и эмоциональных процессов, а также воли ... » 45, с.25. 

Только в этом случае может быть воспитан человек как универсальный творец, как 

субъект трансцендирования: « ... Цель воспитания у школьников творческих способностей и 
цель формирования у них рассудочного мышления суть разные цели. Следование второй из 

них приучает человека действовать в логике вещных  отношений, в то  время  как реализация 

первой цели должна воспитывать у ребенка способность выходить за рамки этой логики. 
Первая цель непосредственно связана с воспитанием личности. 

Творческое мышление выходит за пределы вещной  логики  и  вещного здравого смыс-

ла.  И  в какой бы области ни осуществлялся процесс творчества, человек в момент творчест-
ва выходит за пределы  своей профессии, своей специальности и действует как человек во-

обще, как личность ...» 56, с.66. 

 

ВЫВОД: 
Стратегическая цель образования – воспитание не частичного, а универсального 
человека.  
 

1.4.8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
Кроме внутренних, содержательно-организационных проблем современного образова-

ния, есть еще и внешние, общесоциальные проблемы, которые в большой степени определя-

ют возможности и перспективу кардинального реформирования самого образования. Одной 
из таких проблем является противоречие между потребностью в творческих людях и реаль-

ным использованием их творческого потенциала: « … Противоречие «творческие руководи-

тели нужны – руководители плохо используются» продолжает оставаться характерным для 

государственного сектора экономики ... » 39, с.67. 

Очень может быть, что именно это противоречие является тем основанием, которое ре-

ально и задает возможную перспективу и реальные цели самого образования. 
 

ВЫВОД: 
В социальном плане едва ли не самая главная проблема – это проблема воспитать 
новое поколение воспитателей. 
 

ВЫВОДЫ 0.4.       
Особенностью кризиса современного образования является его глобальность. 
Анализ множества интернациональных образовательных проблем позволяет сде-
лать вывод, что есть общая гео-образовательная проблема: противоречие между 
психологическим содержанием образования и его современными целями. 
Другими словами, гео-образовательная проблема – это противоречие между соци-
альной потребностью в творческой (продуктивной) личности и психологическим со-
держанием образования, способного «производить» лишь репродуктивную личность. 
Как психологическая, эта проблема может быть сформулирована как противоречие 
между функционирующим психологическим содержанием и трансцендирующей сущ-
ностью человека. 
 
1.5. ВЫВОДЫ  
(противоречие между рефлексивной сущностью человека и адаптивным психологическим 

содержанием образования). 
Современный глобальный (планетарный) кризис образования свидетельствует, с нашей 

точки зрения, о глубоком кризисе в самой психологии развития. Основанием для такого 

вывода служит отсутствие концепции онтогенетического развития человека, в которой было 
бы реализовано представление о человеке, достойном своего исторического предназначения. 

С нашей точки зрения, человек является той сердцевиной природы, тем еѐ ядром, которое 

сосредоточило в себе, в своих индивидуальных способностях всю безграничную потенцию 
бесконечной природы. 
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У нас сегодня отсутствуют психологические концепции развития и, соответственно, об-
разовательные технологии, позволяющие воспитывать достойного своей исторической мис-

сии человека как универсального человека.  

Наступило время посмотреть на человека не с позиций антропоцентризма или социо-
центризма. Современная стратегия решения проблемы человека  – это рассмотрение его как 

универсального существа. Только в этом случае смысл человеческого существования не 

замыкается на нем самом, или на обществе. Только в этом случае человек обретает беско-
нечную перспективу и достойный своего существования смысл существования. 

Безусловно, такая традиция не нова для философии и «вершинной» психологии, но, к 

сожалению, имеющие место философско-психологические учения не завершились до сих 
пор рассмотрением психических механизмов существования и становления человека как 

универсального существа. Отсюда и бесконечные образовательные проблемы, неизбежно 

выражающие историческое противоречие между универсальной сущностью человека и ко-
нечным психологическим содержанием, составляющим реальную основу образовательных 

систем. 
Глобализация образовательного кризиса как раз и свидетельствует об обострении этого 

противоречия.  

Сегодня современные фундаментальные проблемы можно решить только в случае, если 
предметном научного исследования станут, наконец, сами фундаментальные механизмы 

существования человека. Давно известно, что любая: « ... Наука изучает, собственно, не яв-

ления, а то, что лежит за ними и производит их, что составляет «сущность» этих явлений, - 

их механизмы … » 13, с.10. Тем более: « ... всякое психологическое исследование должно 

быть направлено на изучение механизмов психологических явлений. Но где искать эти меха-

низмы? Сегодня большинство психологов ищут эти механизмы в физиологии мозга ... » 13, 

с.10. 

Мы считаем, что наш знаменитый соотечественник безусловно прав в том, что поиски 

механизмов до сих пор ведутся вне психологии: « ... Так получается, что до сих пор психоло-
ги ищут механизмы психических явлений или в физиологии, или в логике, а в общем - вне 

психологии ... » 13, с.10. 

До сих пор отсутствуют серьѐзные психологические исследования, посвящѐнные изу-
чению психических механизмов онтогенеза универсального человека. Если же они есть, то, 

как правило, эти работы ведутся в рамках давно сложившихся (традиционных) представле-

ний о психических механизмах онтогенеза. Эти канонизированные представления сегодня, 
скорее всего, являются уже сдерживающим началом, нежели стимулом к дальнейшему раз-

витию психологии. Кроме того, известные канонические механизмы онтогенеза сами по себе 

не способны решить проблему формирования универсального человека.  
С нашей точки зрения, очень много продуктивного для методологии психологических 

исследований выражено в следующей точке зрения Б.С.Братуся, разделяемой 

В.И.Слободчиковым и Е.И.Исаевым: « … Продуктивное решение проблемы изучения психо-
логии человека предложил Б.С.Братусь. По его мнению, необходимо различать человека как 

безмерное существо и личность как способ организации человеческой сущности. Предметом 

же психологического исследования следует сделать не готовые сложившиеся свойства лич-
ности, а механизмы их формирования, становления. Полученные данные «могут стать одно-

временно и объективными, и не противоречащими трансцендирующей, изменяющейся при-

роде человека, ибо в такого рода исследованиях мы будем стремиться фиксировать, овещест-
влять, ставить границы и определять масштабы не развития человека как такового, которое 

не имеет фиксированной, заранее установленной границы и масштаба, но психологическим 

механизмам, которые опосредствуют это развитие, существенно влияя на его ход и направ-

ление» (Братусь Б.С.) … » 53, с.92. 

И если учесть слова П.Я.Гальперина о том, что: « ... за всю историю психологии было 

предложено лишь три основных понимания ее предмета: душа, явления сознания и поведе-

ние ... » 13, с.11, то, с нашей точки зрения, сейчас как раз наступило время, когда в предмет 

психологии необходимо включать фундаментальные механизмы человеческого существова-

ния как универсального существа. 
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Для решения указанной фундаментальной проблемы особое значение имеет научная 
методология и та философская концепция, которая лежит в еѐ основе. Но более важным 

является соответствие реального теоретико-эмпирического метода исследования заявленным 

философско-методологическим установкам. Необходим тщательный и ответственный анализ 
собственных философско-методологических средств, а тем более оценка и анализ таких 

средств, используемых другими исследователями.  

Это нужно не только для того, чтобы необоснованно не отвергать эвристические воз-
можности в достаточной мере неосвоенных, хотя и хорошо известных подходов, но и для 

того, чтобы наконец-то начать создавать современную культуру психологического исследо-

вания человека как универсального субъекта: « … Современные психологические труды, как 
правило, начинаются с присяги на верность марксистско-ленинской методологии, а заканчи-

ваются упрощенным использованием процедур исследования, заимствованных либо у есте-

ственных наук, либо у позитивистских направлений западной психологии. В результате в 
психологии образовалась настоящая «культура» работы в условиях несоответствия того, что 

говорится, тому, что делается, несоответствия предмета методу исследования … » 52, с.127. 
Проведѐнный анализ показывает, что в стратегической перспективе человек должен 

рассматриваться как субъект трансцендирования с позиций универсализма, а не антропоцен-

тризма или социоцентризма. Только субъект трансцендирования выражает фундаментальное 
свойство самодостаточности (самодетерминированности) природы в процессе еѐ бесконеч-

ного саморазвития. Только человек, понимаемый как субъект трансцендирования, обретает 

глубочайший онтологический смысл существования, а именно: смысл существования самой 
бесконечной природы. 

Проблема онтогенеза человека как субъекта трансцендирования может быть положи-

тельно решена только на основании марксистской категории «предметная деятельность». 
При этом необходимо преодолеть традиционно сложившееся в деятельностной психологии 

понимание деятельности только как субъект-объектного отношения, и начать разрабатывать 

еѐ истинное онтологически-рефлексивное (субъектное) содержание.  
В этом смысле общефилософской основой такого построения может выступать только 

марксистская концепция человека как универсального предметного существа, а стратегиче-

ским методом психологического исследования – генетико-моделирующий метод, конкрети-
зирующий в психологии известный метод исторического анализа-синтеза, сформулирован-

ный и осуществлѐнный Марксом и Энгельсом, применительно к природе, обществу и кон-

кретному человеческому индивиду.  
Мы основываемся на понимании развития как онтологической, а не гносеологической 

категории, и исходим из понимания онтогенеза как формы исторического развития (как фор-

мы филогенеза). 
Исходя из этих философско-методологических установок мы и намерены в своей даль-

нейшей работе обосновать модель онтогенеза человека как субъекта трансцендирования. 
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ГЛАВА II. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
2.1. Краткий очерк истории деятельностного подхода в психологии 
2.2. Предметная деятельность как философская категория 
2.3. Предметная деятельность и активность 
2.4. Предметная деятельность как психологическое понятие 

 

2.1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГИИ 
Категория «предметная деятельность» является, с нашей точки зрения, главной при ре-

шении проблемы психологии универсального человека и, в частности, проблемы онтогенеза 

человека как субъекта трансцендирования. Учитывая давнюю историческую традицию дея-

тельностного подхода как в философии, так и в психологии, а также неоднозначную трактов-
ку понятия «деятельность» как в истории психологии, так и в современной психологии, мы 

считаем необходимым начать основную часть работы с некоторой реконструкции истории 

деятельностного подхода в психологии и предварительной оценки его современного состоя-
ния. 

 

2.1.1. ПРЕДЫСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В СОВЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
а). общие предпосылки возникновения деятельностного подхода. 

Общей предпосылкой деятельностного подхода в послереволюционной России стала 
общая переориентация всей психологической науки на марксизм. Смена ориентиров проис-

ходила иногда под давлением внешних обстоятельств, а результаты, зачастую, ничего обще-

го с марксизмом не имели: « … После октябрьского переворота 1917 г. и окончания граждан-
ской войны часть советских психологов, по-видимому, искренне или, напротив, под влияни-

ем политической конъюнктуры пытались разрабатывать психологическую науку с позиций 

философии Маркса. Но эти первые попытки вначале были довольно наивными и малопро-
дуктивными; к тому же общая философская и методологическая культура большинства пси-

хологов оставалась тогда невысокой. 

Например, К.Н.Корнилов выдвинул в качестве марксистской психологии своѐ учение о 
реакциях («реактологию»), обобщающее его экспериментальные исследования, начатые ещѐ 

до революции. Оно представляло собой эклектический синтез интроспективной концепции 

сознания и бихевиористской трактовки поведения человека как совокупности реакций, осу-
ществлѐнный в основном в рамках механистической поведенческой теории. Подобным же 

образом многие другие психологи считали тогда, что именно реакции и составляют главный 

предмет психологического исследования. Такая «реакционная» психология, получившая в 
20-е годы самое широкое распространение, строилась тем не менее на основе марксистской 

философии, точнее, на основе некоторых цитат из К.Маркса, Ф.Энгельса и Г.В.Плеханова. но 

это был, так сказать, наивный марксизм, т.е. попытка чисто внешне применить материали-
стическую диалектику в психологической науке с тем, чтобы вывести последнюю из методо-

логического кризиса … » 15, с.217.  
В результате «исторической необходимости» признания марксизма философской осно-

вой психологии, в Советском Союзе была создана «поведенческая» психология, основные 

положения которой в то время разделяли многие ведущие учѐные: « … в 20-е годы Выгот-
ский, как и большинство других советских психологов, вслед за В.М.Бехтеревым, 

К.Н.Корниловым и т.д. исходным и главным считал понятие реакции (а не действия или 

поступка), т.е. он во многом стоял ещѐ на бихевиористских или полубихевиористских пози-

циях (впоследствие он в значительной мере отошѐл от них) … » 15, с.218. Таким образом, 

как генеральное для своего времени, сложилось так называемое поведенческое направление, 

которое было представлено двумя его конкретными вариантами: реактологией и рефлексоло-
гией: « … доминирование материалистически ориентированных направлений в психологии, 

которые в 20-е гг. были представлены рефлексологией В.М.Бехтерева и реактологией 

К.Н.Корнилова … » 15, с.67. 
Как следует из истории, разработка деятельностного подхода в советской психологии 

была непосредственно связана с общими попытками создания марксистской психологии в 

послереволюционной стране. Среди первых с призывом создавать психологию на базе мар-
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ксизма были П..Блонский и К.Н.Корнилов: « … Одними из первых отечественных учѐных, 
выступивших с призывом построения новой психологии, базирующейся на основе марксиз-

ма, были П.П.Блонский и К.Н.Корнилов … » 15, с.65. Именно благодаря этим двум направ-

лениям (рефлексологии и реактологии) в психологию было введено новое понятие «поведе-
ние»: « … выступая против интроспекционизма и  отстаивая объективный путь исследования 

психики, указанные направления [рефлексология и реактология. – В.А.] в то же время пред-

ставляли упрощѐнную механистическую модель понимания и интерпретации природы и 
оснований функционирования психики, фактически сводя еѐ исследование лишь к выявле-

нию нервно-физиологических механизмов. Тем самым, в психологию вводилось новое пони-

мание предмета психологии – поведение (или внешне выраженные реакции и рефлексы че-

ловека в ответ на внешние воздействия) … » 15, с.67. 

Собственно, как таковой, деятельностный подход в советской психологии, с которым 

непосредственно связана «марксизация» психологии, в Советском Союзе изначально имел 
два варианта:  

ПЕРВЫЙ. Культурно-исторический (объектно-деятельностный). Культурно-исторический 
подход в советской психологии в целом основан на полностью заимствованных положениях 

марксистской философии, которая, в свою очередь, сама продолжает культурно- историче-

скую традицию немецкой философской и психологической мысли. В данном варианте пси-
хика рассматривается как деятельность со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

ВТОРОЙ. Социально-динамический (субъектно-деятельностный), основанный на синтезе 

рефлекторной теории мозга И.М.Сеченова и марксистского понятия «практическая деятель-
ность» – продолжает рассматривать психику как рефлекторную деятельность мозга, а дея-

тельность как социальное условие еѐ формирования и развития:            « … нельзя сказать, 

чтобы теория деятельности была сколько-нибудь монолитной. В самой Росси существует по 
крайней мере две школы, размышляющие о том, как наилучшим образом переложить идеи 

К.Маркса на язык психологии (Брушлинский,1968; Зинченко,1995) … » 7, с.163. 

В советской психологии, в силу специфики коммунистической идеологии, марксистская 
философия сразу же стала непосредственной идеологической доктриной, что не могло не 

сказаться на еѐ содержательно-научной ценности. В силу этого факта, марксистская филосо-

фия как идеология стала сразу же насаждаться (или некритически приниматься) в психоло-
гии. Неразличимость марксизма-идеологии и марксизма-философии нанесли непоправимый 

вред в первую очередь самой марксистской философии, а во вторую – многим гуманитарным 

наукам.  
В значительной степени такое положение дел сказалось и на психологии (а может быть, 

особенно на психологии). Несмотря на то, что философской основой деятельностного подхо-

да в советской психологии декларировался марксизм, разные содержательные интерпретации 
марксизма привели к тому, что советская деятельностная психология практически сразу же 

начала развиваться двумя параллельными направлениями: « … для каждого, кто знаком с 

советской психологией, ясно, что все «деятельностные» идеи наших психологов самым не-

посредственным образом обосновываются соответствующими положениями Маркса … » 20, 

с.71. 

Первое, тесно связанное с работами И.М.Сеченова и В.М.Бехтерева, разрабатывало тра-
диционные для российской материалистической физиологии онтологические представления 

о рефлекторном характере психики как деятельности головного мозга: « … Один из осново-

положников психологической науки в России русский физиолог и психолог И.М.Сеченов 

(1829-1905) … » 24, с.330; « … можно выделить два основных направления психологиче-

ской мысли. 

Первое направление поставило перед собой задачу объективного исследования поведе-
ния человека и способов управления им. Представители русского бихевиоризма связывали 

свои надежды с заимствованием методов исследования. По их мнению, психология как «ма-

териалистическая наука» должна была встать в один ряд с биологией, физиологией, физикой, 
математикой.  

Наиболее яркими и последовательными представителями этого направления выступали 

рефлексологи, признанным лидером которых являлся В.М.Бехтерев. Уже в 20-е годы они 
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развернули принципиальную критику тенденционной эмпирической психологии, ее метода 
самонаблюдения. В качестве альтернативы выдвигалась программа построения психологии, 

предусматривающая применение для исследования человека объективных принципов и ме-

тодов, прежде всего принципа детерминизма в его естественно-научной интерпретации, 

предписывающей объяснять поведение человека его прошлыми состояниями … » 22, с.129. 

Т.е. это был путь от материи (материального субстрата) к пониманию психики как он-

тологической деятельности мозга. И здесь, под влиянием марксистских идей, сам термин 
«деятельность» стал пониматься двояко: с одной стороны, традиционно для физиологии как 

деятельность материального органа (мозга), и, с другой стороны, в соответствии с марксист-

скими установками как деятельность человека. Во втором смысле деятельность человека 
(изначально и прежде всего практическая) субъектно-деятельностной концепцией признаѐтся 

как категория онтологическая и тем самым действительно продолжает марксистскую тради-

цию онтологизации человека. В связи с этим, существеннейшим положением субъектно-
деятельностной концепции необходимо признать положение об онтологическом статусе 

человека как субъекта деятельности.  
Второй путь, ведущий своѐ начало в психологии от Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и 

А.Р.Лурии, разрабатывал гноселогическую (культурно-историческую) концепцию психиче-

ского, которая ведѐт своѐ начало от немецкой классической философии: « … Их 
[Л.С.Выготского, А.Р.Лурия и А.Н.Леонтьева. – В.А.] формулировка культурно-

исторической теории и связанная с ней методология никоим образом не были независимым 

изобретением, выполненным в полной изоляции. … Одновременно они сделали (по крайней 
мере в то время) то, чего не сделали другие: узаконили культурную психологию, которая 

могла вобрать в себя обе стороны психологии В.Вундта. Принятая ими методология позво-

ляла теоретически осмыслить различные области социальной практики и снискать социаль-

ную поддержку … » 7, с.50; « … германская мысль была одним из источников идей рос-

сийской культурно-исторической школы … » 7, с.251. 

Это – путь от сознания (идеального; значения) к пониманию психики как познаватель-
ной деятельности человека. Сама деятельность понимается как культурно-исторический 

феномен, а деятельность субъекта понимается как индивидуальная форма культурно-

исторической деятельности.  
При втором подходе в полной мере проявилась марксистская позиция в рассмотрении 

деятельности как культурно-исторического феномена и культуры как источника онтогенети-

ческого формирования и развития человеческого индивида. Необходимо отметить, что в 
объектно-деятельностном подходе проявилось сильное влияние гегелевской концепции соз-

нания, которое выразилось в субстанциализации деятельности, гносеологическом акценте в 

понимании содержания самой деятельности (особенно явно это видно в онтогенезе) и чело-
века как субъекта познавательной деятельности.  

В этом смысле, культурно-историческая концепция деятельности – это гносеологиче-

ская концепция: поэтому здесь и деятельность, и субъект деятельности – это категории гно-
сеологические. 

Уже в современной психологии деятельности эти два генеральных направления, сфор-

мировавшиеся в мощные научные школы, являются философско-методологической основой 
практически всех современных концепций психического развития. Различие заключается 

только в том, что некоторые авторы этих новых концепций явным образом обозначают соб-

ственное отношение к той или другой деятельностной школе, а другие либо никак не обозна-
чают своего отношения, либо содержательно основываются на смешении этих двух позиций.    

Несмотря на различные источники происхождения и существенные методологические 

различия, можно сказать, что деятельностный подход формировался на единой марксистской 
основе и, тем самым, представлял как бы два варианта решения одной проблемы создания 

марксистской психологии. 

Такая, в чѐм-то совместная, и безусловно интенсивная и самоотверженная работа уче-
ных привела к тому, что: « … В результате методологических, теоретических, эксперимен-

тальных и прикладных исследований уже в 30-50-ые годы были созданы первые основные и 

очень разные варианты теории деятельности. Это стало возможным, конечно, лишь в психо-
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логии, но не в советской философии. … Советские философы приступили к систематиче-
ской, весьма плодотворной и все более обобщенной разработке проблемы деятельности на 

рубеже 60-70-ых годов …» 15, с.245. 

Таким образом, можно говорить, что к 50-м годам 20-го столетия в Советском Союзе 
сложилась психологическая теория деятельности. Одним из марксистских принципов, зало-

женных в основу психологической теории деятельности и объединяющий оба его варианта, 

является принцип единства сознания и деятельности: « … в советской психологии система-
тически разработан методологический принцип единства сознания (вообще психики) и дея-

тельности (деятельностный подход). Основной вклад в его успешную разработку внесли 

С.Л.Рубинштейн (начиная с 1922г.) и А.Н.Леонтьев (начиная со второй половины 30-х годов) 

… » 2, с.129. 

Главным в этих обоих вариантах деятельностной психологии является главенствующая 

роль деятельности в формировании и развитии человека и его психики: « … Деятельностный 
подход, разработанный в психологии российскими учеными С.Л.Рубинштейном (1889-1960), 

А.Н.Леонтьевым (1903-1979) и др., опирается на идею о том, что люди и их психика разви-
ваются прежде всего на основе изначально практической деятельности (игровой, учебной, 

трудовой и т.д.). Такая деятельность – один из важнейших уровней взаимодействия человека 

с реальной действительностью. Созданная Рубинштейном и его учениками 
(К.А.Абульхановой-Славской, А.В.Брушлинским и др.) психологическая теория называется 

субъектно-деятельностной, поскольку в ней раскрываются особенности субъекта и его пси-

хики … » 24, с.331. 
В создании психологической теории деятельности принимали участие самые разные 

ученые. Правда, значение вклада отдельных учѐных представителями различных школ оце-

нивается по-разному. Например, В.В.Давыдов считает, что к еѐ созданию причастны в ос-
новном представители объектно-деятельностного (культурно-исторического) подхода: « ... 

общепсихологической теории деятельности, созданной в советской психологии 

Л.С.Выготским, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, П.Я.Гальпериным, 

А.В.Запорожцем и их сотрудниками ...»  25, с.6.  

С другой стороны, представители субъектно-деятельностного (социально- динамиче-

ского) подхода называют других участников создания психологической теории деятельно-
сти: « … теория деятельности, разработанная в разных направлениях С.Л.Рубинштейном 

(начиная с 1922г.), М.Я.Басовым (во второй половине 20-х годов), А.Н.Леонтьевым (с сере-

дины 30-х годов), затем Б.Г.Ананьевым, Б.М.Тепловым, А.А.Смирновым и др. … » 15, 

с.244. 

Нам представляется, что столь грандиозная работа заслуживает того, чтобы были отме-

чены как еѐ создатели все ученые, так или иначе внесшие свой вклад в еѐ становление. 

б). М.Я.Басов – первый теоретик деятельностного подхода в психологии. 
Но признанным первооткрывателем понятия деятельность в психологии является Ми-

хаил Яковлевич Басов. Именно он первым из психологов поставил вопрос о необходимости 
психологического изучения деятельности и человека как деятеля (как субъекта деятельно-

сти): « … Психологическое исследование должно понять изучаемый организм – животного 

или человека – «как деятеля в окружающей среде, т.е. как он живѐт, какую активность обна-
руживает в борьбе за своѐ существование, как применяется эта активность при том или ином 

изменении условий среды и пр. … Различного рода деятельность организма в окружающей 

среде, с помощью которой он устанавливает и выявляет свои взаимоотношения с нею, встаѐт 
перед нами как предмет особого значения … » [Басов М.Я. Избранные психологические 

произведения. М.,1975. с. 236]. Эти положения из книги М.Я.Басова «Общие основы педоло-
гии» (1931) дали нашим историкам основание для утверждения о том, что именно к 

М.Я.Басову восходят идеи деятельности в психологии и представления о еѐ структурности 

[Ярошевский М.Г., Сироткина И.Е., Даниличева Н.А. Пионер деятельностного подхода (к 

столетию со дня рождения М.Я.Басова)//Психологический журнал,1993,№1] … » 5. с.328. 

Именно М.Я.Басов в период начала становления психологии как марксистской науки о 

человеке не только впервые поставил во главу угла психологии деятельностную проблемати-
ку, но и ввѐл в психологических обиход сам термин «деятельность»: « … Термина «деятель-
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ность» ещѐ нет, он ещѐ не выступал, не применялся, а понятие деятельности нашло своѐ 
дальнейшее развитие. Здесь я должен сделать остановку, паузу, потому что параллельно, 

точнее сказать, одновременно, шла работа ещѐ по одному направлению, по несколько другой 

линии. Эта линия началась как раз наоборот – прямо с термина «деятельность», не к «дея-
тельности», а я бы сказал, от «деятельности». И вы, наверно, сразу узнали, кого я имею в 

виду. Я имею в виду, конечно, Михаила Яковлевича Басова. Он-то и ввѐл термин «деятель-

ность» чрезвычайно энергично в 1927-1928 гг. … » 10, с.267. 
При всех безусловных заслугах Басова как первого деятельностного психолога, необхо-

димо отметить, что в своей содержательной трактовке деятельности он занимал позицию, 

очень схожей с реактологической. Его собственная научно-психологическая позиция выра-
жается в том, что человеческую проблематику он продолжает описывать в терминах «актив-

ность» и «поведение»: « … «Активность, выявляющаяся во взаимоотношениях человека со 

средой, процесс его поведения … составляет истинный объект психологического изучения» 

[Басов М.Я. Избранные психологические произведения. М.,1975.с.55] … » 5, с.328. 

Термин деятельности, по М.Я.Басову, соотносим как с человеком, так и с животным и с 
любым другим организмом:. « … «Различного рода деятельность организма в окружающей 

среде, с помощью которой он [организм. – В.А.] устанавливает и выявляет свои взаимоотно-

шения с нею, встаѐт перед нами как предмет особого значения, как особая область познания 

… » [Басов М.Я. Общие основы педологии. М.-Л.,1928, с.252] … » 10, с.267. Или подобное 

же высказывание: « … «процесс непрерывного развития, усложнения и дифференциации 

активных функций организма во взаимоотношениях со средой можно представить себе весь 
от начала до конца, от стадии простейших до стадии человека, оставаясь при этом всѐ время 

неизменно в плоскости одних и тех же представлений о природе данных явлений» » [Басов 

М.Я. Общие основы педологии. М.-Л.,1928,с.261] … » 10, с.267. 
Анализируя психологическое содержание поведенческого акта (деятельности; дейст-

вия), он предпочитает рассматривать его с позиций известной бихевиористической схемы S-

R: « … Единицей структуры поведения является акт, который представляет собой синтез 
стимула и реакции, как своих «необходимых элементов и составных частей» [Басов М.Я. 

Избранные психологические произведения. М.,1975.с.56] … » 5, с.328. 

Это же утверждает и А.Н.Леонтьев, анализируя психологическую позицию М.Я.Басова: 
« ... «Процесс деятельности. – читаем мы, - является равнодействующей, определяемой двумя 

факторами: социально-биологической средой и свойствами самого организма» [Басов М.Я. 

Общие основы педологии. М.-Л.,1928,с.253]. Здесь при раскрытии снова выступает та же 
двухчленная схема: стимул – реакция. Она сохраняется, с ней не происходит никаких мета-

морфоз. И Михаил Яковлевич пишет: «Наш взгляд на главные пути познания не зависит от 

того, с каким именно организмом мы имеем дело» [Басов М.Я. Общие основы педологии. М.-

Л.,1928,с.253] … » 10, с.267. 

Из советской истории психологии известно, что психологическая теория деятельности 

создавалась как альтернатива, с одной стороны, интроспекционистской психологии сознания, 
а с другой – поведенческой психологии, фактически исключившей сознание из самого пред-

мета психологии. 

В этой борьбе на два фронта, несмотря на собственные внутренние противоречия, дея-
тельностная психология всегда особенно боролась с представителями против схемы S - R. И 

одним из главных оппонентов в этой борьбе были представители отечественной рефлексоло-

гии и реактологии: « … Рефлексологи считали возможным выводить законы поведения чело-

века в будущем на основе анализа индивидуальных реакций на предшествующие им внеш-
ние стимулы. При этом «будущее» понималось как естественное продолжение «прошлого», 

подлежащее прогнозированию. Из принятого рефлексологами принципа научного анализа 

следовала также возможность познания человека путем разложения его на «элементы» (будь 

то рефлексы или реакции), которые и определяют поведение … » 22, с.129. 

Поэтому: « … чтобы отграничить свой подход от рефлексологического, он [Басов М.Я. 

– В.А] взамен термина «поведение» впервые в истории советской психологии вводит термин 
«деятельность». … Деятельностью называли свой предмет и Павлов (высшая нервная дея-

тельность), и Бехтерев (соотносительная деятельность). Басов ввѐл понятие о деятельности 
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без каких-либо дополнительных определений … ». При формулировки понятия деятельности 
Басов ориентировался на положения Маркса: « … Выделяя признаки деятельности, Басов 

ориентировался на марксистскую модель труда. Принципиальная новизна позиции Басова 

заключалась в том, что психические процессы человека вводились в социально-

историческую систему координат ... » 27, с.495. 

В отличие от рефлекса или реакции, деятельность (по Басову) являлась опосредованной 

действительностью: « … Социокультурная среда сама по себе не является психологическим 
образованием. Каким же образом она способна определять психику? Посредствующим зве-

ном, по Басову, является деятельность. В ней заключено «снятое» с реальности предметно-

логическое содержание.  
Благодаря этому содержанию, которое Басов назвал «наукой», человек становится ак-

тивным деятелем в окружающей среде. Последняя вызывает ответные действие не прямо, как 

это предполагалось рефлексологией, а «через посредство науки». Между стимулом и реакци-
ей в индивидуальное поведение Басов ввѐл особую детерминанту. Под ней понималась схема 

познания и действия, аналогичная той, которая имеется в каждой науке … » 27, с.496. 
В связи с этим, значительным явлением в психологической науке стало едва ли не впер-

вые утверждение М.Я.Басова об активной позиции человека как субъекта и о его роли в 

формировании его собственной социальной среды: « … Признание человека в качестве ак-
тивного деятеля в окружающей его среде. Один из ближайших учеников А.Ф.Лазурского 

М.Я.Басов, развивая идея учителя о важной роли категории «отношение» в понимании и 

интерпретации поведения человека, пришел к выводу, что только изучение человека в про-
цессе его деятельности в конкретной жизненной ситуации может объяснить всю сложную 

палитру возникающих у него психических свойств и состояний. Поведение человека, по 

Басову, и есть его активность, выявляющаяся во взаимоотношениях целостного организма со 
средой. Предложенный им структурно-аналитический метод изучения деятельности человека 

имел задачей выявить различные структурные элементы деятельности и формы их взаимо-

связи в процессе активного приспособления человека к среде. Важной является подчеркнутая 
Басовым мысль о роли в развитии человека формируемой им самим социальной среды …» 

15, с.98. 

С именем Басова в советской психологии связаны первые концептуальные определения 
деятельности и первые упоминания человека как субъекта деятельности: « … Басов сформу-

лировал важнейшие положения психологической теории деятельности, динамика которой 

определяется характером взаимодействия личности со средой, дифференцировал понятия 
деятельности и активности, подчеркнув, что именно последняя составляет «истинный объект 

психологического изучения». … Он детально рассмотрел динамическую структуру деятель-

ности, характер взаимосвязи ее отдельных единиц или актов. Особо важной в рассматривае-
мом контексте явилась идея Басова о личности как активном деятеле, который не только 

приспосабливается к действительности, но и приспосабливает ее к себе. Фактически в кон-

цепции Басова намечено первое понимание личности как субъекта … » 15, с.274. 
К сожалению, трагический случай (внешне очень похожий на трагедию 

Л.С.Выготского) прервал творчество Басова в самом его зените: « … В 1931 г. в возрасте 39 

лет неожиданно и трагически умер М.Я.Басов (от заражения крови) … » 15, с.93. Если бы 
не эта трагедия, то наверняка у деятельностного подхода обязательно было бы немало ярких 

страниц, связанных  с именем Басова. Незавершѐнность исследования сказалась и на проти-

воречивом понимании учеными психологического содержания деятельности в работах Басо-
ва: « … Выступления Корнилова, Блонского, Струминского и других, подчѐркивавших важ-

ность преобразования психологии на началах марксизма, не указывали, каким образом про-

тянуть нити между исследовательской практикой психологии и еѐ теоретическими контура-
ми как дисциплины, изучающую особую реальность (не сводимую ни к сознанию, ни к пове-

дению). Единственным психологом, увидевшим в деятельности признаки этой реальности, 

был Басов. Однако и он был убеждѐн, что механизмом деятельности является условный реф-

лекс. Этот рефлекс (в форме речевого) служил отправным пунктом и для Выготского ... » 27, 

с.509. 
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Наверняка, яркая научная позиция первого теоретика деятельностного подхода не могла 
не отразиться на мировоззрении других известных психологов. Есть все основания считать, 

что С.Л.Рубинштейн испытал его определѐнное влияние: « … Можно предположить, что 

Басов определенное влияние на С.Л.Рубинштейна или – во всяком случае они обсуждали 

основные положения психологической теории деятельности … » 15, с.274. 

в). субъектно-деятельностная концепция (С.Л.Рубинштейн). 
С именем С.Л.Рубинштейна связана разработка в психологии марксистского положения 

об онотологическом статусе человека как субъекта деятельности. Это положение пронизыва-

ет всю его научную деятельность, начиная с марбурбургской диссертации, и заканчивая 
последней работой «Человек и мир».  

Годы учѐбы и подготовки диссертации в Германии дали возможность Рубинштейну по-

знакомиться с работами Маркса: « … Ещѐ до революции он [Рубинштейн С.Л. – В.А.] хоро-
шо знал «Капитал» и некоторые другие работы Маркса и его последователей (в частности, из 

своих бесед в Г.В.Плехановым, жившим тогда в Швейцарии) … » 15, с.219. А опублико-

ванная позднее фундаментальная ранняя работа Маркса: « … в 1927-1932 гг. впервые были 

опубликованы «Экономически- философские рукописи 1844 г.» … » 15, с.219 окончательно 

определили позицию Рубинштейна как марксистскую:  « (Послесловие) … когда Рубин-

штейн начинает разрабатывать оригинальную концепцию субъекта и его деятельности, он не 
ссылается на философию К.Маркса, так как не видит существенной идейной близости между 

своими и Марксовыми философскими взглядами (такую близость он почувствовал лишь 

после опубликования в 1927-1932 гг. ранних философских рукописей Маркса) … » 19, 

с.646. 

Особенно явно это следует из применения Рубиинштейном марксистского понятия дея-

тельности как теоретического средства осуществления субъектного подхода: « … Для рас-
крытия типа причинности, ключевого для гуманитарных наук, он [Рубинштейн. – В.А.] вы-

двигает фундаментальную идею своей философско-психологической концепции – идею 

субъекта. Эта идея в начале 30-х гг. оформляется в виде методологического принципа психо-
логии – единства сознания и деятельности. К этому принципу Рубинштейн приходит, приме-

нив к психологии Марксово понимание деятельности, труда и общественных отношений … » 

19, с.646. 
Начало создания субъектно-деятельностного подхода Рубинштейном историки относят 

к 1917-1918 гг.: « … В 1994 г. в «Историко-философском ежегоднике» впервые опубликова-

на очень близкая по содержанию к этой статье 1922 г. рубинштейновская рукопись 1917-

1918 г.г. … » 15, с.208. По их данным, в то время уже имелись статьи, которые до самого 

последнего времени оставались неизвестными. Более известной является статья Рубинштей-

на 1922 г., в которой он излагает (в конспективном виде) основные положения будущего 
субъектно-деятельностного подхода: « … в статье «Принцип творческой самодеятельности» 

(1922) уже ставятся ключевые вопросы, составившие впоследствии основу его [Рубинштейна 

С.Л. – В.А.] теоретической концепции: проблема субъекта, деятельности, единства личности 
в ее взаимодействии с миром. Это позволяет сделать вывод, что уже в начале творческого 

пути Рубинштейна им были заложены исходные основы того общеметодологического под-

хода, который теперь называется субъектно-деятельностным … » 15, с.100. 

С определѐнной уверенностью можно утверждать, что субъектно-деятельная концепция 

возникла как результат многолетних поисков объективного метода в философии и психоло-

гии, предпринятого Рубинштейном. Кроме того, данная концепция была ответом на односто-
роннее понимание деятельности, идущее от Канта: « … широко распространенное, закреп-

ленное Кантом, но одностороннее понимание деятельности, согласно которому «субъект 

лишь проявляется в своих деяниях, а не ими также сам создается» (Принцип творческой 

самодеятельности) … » 15, с.221. 

Субъектность, понимаемая Рубинштейном как онтологическая сущность деятельного 
человеческого индивида, осуществляется, формируется и развивается в условиях деятельно-

сти: « … По мнению Рубинштейна, деятельность характеризуется прежде всего следующими 

особенностями: 1). Это всегда деятельность субъекта (т.е. человека, а не животного и не 
машины), точнее, субъектов, осуществляющих совместную деятельность; 2). Деятельность 
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есть взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она необходимо является предметной, содер-

жательной; 3). она всегда – творческая и 4). самостоятельная … » 15, с.213. 

Именно марксистская категория «предметная деятельность» стала той главной катего-

рией, которая позволила Рубинштейну онтологизировать субъекта, и тем самым, теоретиче-
ски разрешить проблему объективного метода, которую он не смог решить идеалистически-

ми средствами своих учителей Г.Когена и П.Наторпа. При этом под деятельностью сам Ру-

бинштейн понимает целесообразное практическое преобразование субъектом объекта, опо-
средованным результатом которого является и преобразование самого субъекта: « … Под 

деятельностью здесь [у Рубинштейна в статье «Принцип творческой самодеятельности. – 

В.А.] понимается не Activite, не Activity, не Aktivititat, а Tatigkeit, т.е. целенаправленное, 
сознательное, изначально практическое преобразование природы и общества субъектом, а 

тем самым и себя (своей психики и т.д.). … » 24, с.332. 

В субъектно-деятельностной концепции деятельность всегда понималась как связь 
субъекта с внешним объектом: « … Деятельность … означает неразрывную связь человека с 

внешним миром … » 24, с.339. Часто деятельность трактовалась как воздействие на окру-

жающую действительность с целью получения продукта: « … изначально практическая дея-
тельность, производящая материальные продукты, всегда есть целенаправленное воздейст-

вие, изменение, преобразование людьми окружающей действительности в ходе взаимодейст-

вия субъекта с материальным объектом … » 15, с.229. 

Таким образом, в субъектно-деятельностной концепции за деятельностью закрепилось 

понимание субъект-объектного взаимодействия, причѐм, для объяснения самой деятельности 
необходима активность: « … деятельность, т.е. взаимодействие субъекта с объектом, людей с 

вещами, никак не исчерпывает всей активности человека, всего взаимодействия людей с 

объективной действительностью. А потому основоположник деятельностного подхода в 
психологии Рубинштейн помимо деятельности выделял и изучал ещѐ и другие виды и уровни 

активности людей: поведение (не в бихевиористском смысле), созерцание (например, эстети-

ческое) и т.д. … » 24, с.340; « ... Действие - это сознательный акт деятельности, который 
направляется на объект. ... Реакция преобразуется в сознательное действие по мере того, как 

формируется предметное сознание. ... Действие становится поступком по мере того, как 

формируется самосознание ... » 16, с.11; « ... действие - это акт поведения, направленный на 

предмет ... » 16, с.454; « ... Действие как такой сознательный целеполагающий акт выражает 

основное специфическое отношение человека к миру: в нем человек - часть мира выступает 

как сила, сознательно изменяющая и преобразующая мир. Такое отношение характерно 

только для человека, и для человека оно самое характерное ... » 17, с.195. 

Несмотря на то, что субъектно-деятельностная концепция – это прежде всего концепция 

деятельностного опосредования, еѐ собственным содержанием является не деятельность, а 
активность. Такую точку зрения разделял сам Рубинштейн, такую точку зрения разделяют и 

его современные последователи: « … конечно, концепция Рубинштейна и его школы не сво-

дится к теории деятельности; он всегда был против «деятельностного редукционизма», т.е. 
против сведения всей активности человека лишь к деятельности. Б.Ф.Ломов тоже категори-

чески возражал против такой редукции … » 15, с.247. 

Более того, в концепции Рубинштейна считается, поскольку внутренним содержанием 

человеческого индивида является активность, то нельзя всю активность свести к деятельно-

сти. Активность гораздо богаче по своему содержанию, нежели деятельность: « … в принци-

пе невозможен «деятельностный редукционизм», сводящий всю активность людей лишь к 

деятельности … » 24, с.340. 

Таким образом, главной категорией субъектно-деятельностной концепции является че-

ловек как субъект активности, деятельность как форма активности понимается как онтологи-
ческое субъект-объектное отношение, которое, тем самым, не может выразить всю полноту 

социального бытия человека: « … в подавляющем большинстве психологических трактовок 

деятельности основу еѐ определений и категориально-понятийного аппарата составляют 
отношения «субъект-объект», схватывающие лишь одну сторону социального бытия челове-

ка … » 24,с.499. В связи с этим необходимо вводить как системообразующее другое поня-
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тие – общение – как субъкт-субъектное отношение. Тем самым в субъектно-деятельностной 
концепции закрепляется понимание деятельности как субъект-объектного отношения и аль-

тернативного ему понятия «общение» как субъект-субъектного отношения: « … Вводя об-

щение в число основных категорий и социальной и общей психологии, Ломов сформулиро-
вал философско-методологическое основание, которое позволяет его специфику. Если дея-

тельность осуществляется в системе «субъект-объект», то общение проявляется в системе 

«субъект-субъект». Это определение ограничило роль категории деятельности, которая нача-
ла превращаться в основной объяснительный принцип психологии, с одной стороны. C дру-

гой – показано, что «мир» человека, о котором писал Рубинштейн ещѐ в 50-е годы, не состо-

ит исключительно из предметов, а включает в себя людей и человеческие отношения между 

ними … » 15, с.417. 

Благодаря субъектно-деятельностной концепции, центральное место в современной 

психологии всѐ более уверенно занимает человек-субъект: « … предметом психологии ста-
новится субъект в непрерывном процессе функционирования и развития его психики … » 

15, с.567. Мы разделяем точку зрения, что именно субъект как предмет психологической 
науки призван объединить в единую психологическую науку различные школы и концепции: 

« … В настоящее время перспективной теоретической основой, способной постепенно сбли-

зить ряд направлений и течений психологической науки в ходе выявления и развития потен-
циально общего для них концептуального ядра могут стать, с точки зрения ряда авторов, 

прежде всего те теории, которые всѐ более последовательно и системно реализуют в психо-

логии методологический принцип субъекта, его деятельности и общения … » 15, с.559. 
Правда, для того, чтобы субъект стал таким системообразующим понятием для психо-

логии, необходимо решить некоторые методологические проблемы, связанные с конструиро-

ванием конкретного метода его моделирования и исследования. Поэтому, с нашей точки 
зрения, конструктивность понятия субъект связано не только с его атрибутивностью, но и 

(или в первую очередь) с его самодетерминированностью: « … в современной психологии 

понятие субъекта конструктивно в двух основных значениях – для обозначения оптимальных 
условий, стадий совершенствования в развитии личности, во-первых, и, во-вторых, для обо-

значения еѐ специфического качества, в котором она выступает в каждой специальной сис-

тем связей и отношений (качества субъекта деятельности, качества субъекта общения и т.д.), 
для чего становится необходимо специальное раскрытие этого качества. Однако, эта катего-

рия, которая особенно ярко выступила на современном этапе, является не эпитетом, а про-

блемой, требующей исследования и доказательства … » 15, с.367. 
Но категоричное утверждение о том, что субъект определяется только через взаимодей-

ствие с внешним миром, а не с самим собой – нам представляется по крайней мере спорным: 

« … Но Рубинштейном субъект определяется только через взаимодействие с миром, а не с 
самим собой [Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы. 

М.,1983.с.188] … » 15, с.286. 

И здесь особое значение приобретает сформулированный С.Л.Рубинштейном уже на за-
кате своей многотрудной научной жизни как итог еѐ титанической работы принцип детерми-

низма: « ... принцип детерминизма «внешнее опосредствуется через внутреннее» Рубин-

штейн выдвинул и начал развивать лишь в 1948-49 г.г. … » 15, с.198. С нашей точки зре-
ния, именно в этом принципе сосредоточена вся философия, методология и психология 

субъектно-деятельностного подхода. Но в то же время заметим: принцип каузальной детер-

минации как базовый и психический механизм каузальной детерминации сегодня должны 
стать предметом критического рассмотрения. Поскольку с точки зрения развиваемой нами 

концепции онтологически-рефлексивной субъектности, указанный принцип является внут-

ренне ограниченным и не позволяет рассматривать человека как универсальное предметное 
существо.  

Огромный эвристический потенциал философской концепции С.Л.Рубинштейна о чело-

веке как онтологическом субъекте, наиболее ярко и законченно выраженный самим Рубин-
штейном только в посмертной работе «Человек и мир», к сожалению не нашѐл адекватного 

воплощения в его же психологической концепции. Существенное несоответствие философ-

ского и психологического содержаний этих рубинштейновских концепций даѐт серьѐзные 
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основания для критического анализа перспективности его психологической концепции в 
решении стратегической задачи человека как универсального субъекта. Отрывок из такого 

анализа, сделанного Г.С.Батищевым, мы считаем целесообразным привести практически 

полностью. « … следующие три пункта [наследия С.Л.Рубинштейна. – В.А.] требуют крити-
ки. 

Во-первых, С.Л.Рубинштейн, хотя далеко не всегда, но в некоторых своих общих фор-

мулировках все еще удерживается в рамках старой субъект-объектной схемы (S – O). Уже 
добыв новое, гораздо более богатое содержание, он, тем не менее, ещѐ не привел такие фор-

мулировки в соответствие а содержанием, которое он фактически в них вкладывает. 

Во-вторых, С.Л.Рубинштейну ясна обоюдная тщетность всех и реактивистских («всѐ 
извне») и анти-реактивистских («всѐ изнутри») попыток объяснить мир субъекта. Он реши-

тельно настроен выйти прочь за пределы ложной альтернативности: «либо всѐ изнутри, либо 

всѐ извне». И по всей направленности, и по духу своих исследований он уже покидает обе 
эти позиции. Однако иногда при обобщенном формулировании им своей концепции, она 

выступает как независимая, принципиально «третья» по отношению к этим позициям, а как 
сохраняющая в себе их «обломки», их понятийный язык – язык объектно-вещного уровня. … 

К сожалению, С.Л.Рубинштейн прибегает к истолкованию своей концепции не как призван-

ной начинаться по ту сторону двух ложных альтернатив, а посредством сочетания «облом-
ков» – посредством своего рода кентавризации «внешнего» с «внутренним». Так вот и сло-

жилась у него знаменитая формула: «Внешние причины действуют через внутренние усло-

вия» (Проблемы общей психологии. с.227,359). Эта формула вполне отвечает тому методо-
логическому и мировоззренческому горизонту, который очерчивается субъет-объектной 

схемой, но делается чем-то таким, против чего восстает все конкретное содержание и весь 

дух его исследований, когда она применяется к проблемам, по сути дела прорывающим этот 
горизонт. Она выглядит как искусственное, насильственно притянутое иносказание при на-

кладывании еѐ на такие чрезвычайно глубокие идеи, каковы суть идея «разрыва» субъектом 

уз «полной поглощенности непосредственным процессом жизни» и идея поистине онтологи-
ческой ответственности «не только за то, что он делает, но и за то, чем он будет, станет», за 

непрерывно расширяющееся «поле» своей сопричастности бытию других субъектов. Эта 

формула употребляется им ради защиты нравственно-духовного, не только внешне, но и 
внутренне свободного (равно и от принуждения стимулами и от принуждения потребностя-

ми) субъектного самоопределения», ради «выгораживания» для него необходимого внутрен-

него «пространства». Цель эта, бесспорно, благородна. Но то, что! Употреблено в качестве 
средства, само по себе чревато совсем иными тенденциями – объективистско- редукционист-

ским низведением «внутреннего» на уровень «внешнего» – на уровень объектно-вещного 

бытия. Оно чревато выравниванием высшего сообразно низшему и функционалистическим 
подчинением ему. Оно чревато нигилизмом к «высшим материям» духовной культуры.  

Наконец, в-третьих, С.Л.Рубинштейну принадлежит неудачная попытка исправить не-

достатки категории деятельности, какою она фигурировала в литературе 30-х годов, - испра-
вить с помощью понятия «активность». Само по себе стремление внести серьезные измене-

ния в то истолкование, которое тогда было широко распространено, более чем оправдано и 

должно вызвать всяческое сочувствие и поддержку. Ибо эта на самом деле чрезвычайно 
богатая содержанием категория была тогда упрошена и упло!щена некоторыми авторами … 

до действования, которое имеет только один господствующий и определяющий вектор – 

центробежный от индивида вовне. Это была фактически подмена многомерной и многоуров-
невой деятельности еѐ вырожденной и частичной формой осуществления, а именно – вещной 

активностью. … Из содержания труда как процесса совершенно выпало то, что, изменяя 

вещь, взятую из природы, человек в этом же самом процессе изменяет также и свою собст-
венную природу (МЭ. т.23.с.18). Так вот и случилось, что под деятельностью, или «практи-

кой», стали понимать прежде всего и главным образом операторное воздействие человека, 

направленное от себя во вне. За сущность деятельность стал выдаваться этот центробежный 
вектор. Остальное же содержание в лучшем случае принималось за второстепенное и функ-

ционально производное.  
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Видя этот тяжкий недостаток в вульгарном истолковании деятельности, 
С.Л.Рубинштейн предпочел, однако, не такое критическое переосмысление его, которое 

вернуло бы категории деятельности еѐ утраченный истинный богатый смысл, а пошел по 

пути компромисса. Он решил сохранить за деятельностью низший уровень содержания – тот 
центробежный вектор, который на самом деле лучше было бы назвать объектно-вещной 

активностью, а все более высокие уровни – уровни психического развития, субъектных спо-

собностей, процесса мышления и т.п. – вывел из-под «юрисдикции» этой грубой категории. 
«О деятельности, о действии в специфическом смысле слова мы будем говорить только там, 

где есть воздействие, изменение окружающего». Так у деятельности недвусмысленно отни-

мается все ее внутреннее применение: «Обращение деятельность изнутри вовне, изменение 
еѐ направленности с самого себя … на внешний мир снимает сам страдательный характер 

деятельности человека» (Рубинштейн). Но поскольку все более высокие уровни, оставшиеся 

вне сферы деятельности, нуждаются в каком-то «заменителе-двойнике», который пришел бы 
занять освободившееся место, то С.Л.Рубинштейн решает дополнить ущербную категорию 

иным понятием, достойным применения его к более высоким уровням. В качестве такого 
заместителя он избирает активность. Отсюда и получается, что для него, например, «мышле-

ние как процесс – это … активность, а не деятельность» (Проблемы общей психологии. с.93). 

Так были открыты ворота для вторжения в психологию понятия «активность», да и не только 
в психологию. … Но это принесло далеко не те плоды, которые ожидались. Прошло немного 

времени, и возник бурный поток совершенно неумеренного употребления и злоупотребления 

сугубо центробежной «активностью». Последняя вышла из прежней второстепенной и под-
чиненной роли и стала притязать на положение новейшей «суперкатегории», низведя дея-

тельность до своей ограниченной помощницы или частной своей выразительности.  

Все это лишний раз свидетельствует о том, как важно, чтобы категориальный аппарат, 
призванный служить исследованию, размышлению и философскому поиску, был строго 

независим от обыденно-житейских ассоциаций, влиятельных поветрий моды и тому подоб-

ных факторов и чтобы он служил утончению, а не огрублению нашей проблематизирующей 

способности … » 1, с.132. 

г). культурно-историческая концепция деятельности (А.Н.Леонтьев). 
Культурно-историческая концепция деятельности сформировалась на основании обще-

психологической (и общефилософской) культурно-исторической концепции, которая разра-

батывалась, в том числе, и Леонтьевым: « … Представление о культурно-исторической пси-

хологии объединяет ученых многих национальных традиций, но обычно связывается с рос-
сийскими учѐными Алексеем Леонтьевым, Александром Лурией и Львом Выготским. Имен-

но на основе их идей я пришѐл к формулированию культурной психологии. Получившийся в 

результате подход, для которого я принял название культурно-исторической теории деятель-
ности, даѐт один из продуктивных путей преодоления дихотомии вундтовских двух психоло-

гий и одновременного включения культурных процессов в развитие психики … » 7, с.127. 

Некоторыми отечественными историками А.Н.Леонтьев прямо называется соавтором 
культурно-исторической концепции: « … Он [А.Н.Леонтьев. – В.А.] являлся одним из соав-

торов культурно-исторической концепции … » 27, с.521. 

Так как при разработке своей концепции деятельности А.Н.Леонтьев прямо исходил из 
культурно-исторической концепции как из ближайшей своей основы: « … В разработке про-

блемы деятельности Леонтьев исходил из культурно-исторической концепции психики 

Л.С.Выготского … » 5, с.352. 

Собственно культурно-историческая концепция деятельности как таковая начинается с 

середины 30-х годов. До этого времени сам Леонтьев, как и Выготский, говорит ещѐ не о 
деятельности (предметной деятельности), а о поведении. Толчком к его переориентации 

послужили как его собственные работы, так и публикации Рубинштейна: « … Как и Выгот-

ский, Леонтьев говорит ещѐ о поведении, а не о предметной деятельности, понятие о которой 
становится для него начиная с середины 30-х годов ключевым, образуя водораздел между 

культурно-исторической концепцией и новой объяснительной схемой. Каким же образом 

возник этот водораздел? 
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Представляется, что под влиянием двух обстоятельств: публикации Рубинштейна о 
проблемах психологии в трудах К.Маркса и обращения Леонтьева к общепсихологическим 

проблемам развития психики, побудившего его использовать идеи Павлова. В публикации 

Рубинштейна на передний план была выдвинута Марксова трактовка сущностных сил чело-
века, «перехода субъекта в объект» в ходе общественно-исторической практики. Статья Ру-

бинштейна была опубликована в 1934 г., а в 1935 г. Леонтьев выдвинул в качестве принци-

пиальной задачи преодоление «разрыва между сознанием и деятельностью», подчеркнув, что 

в деятельности человека реализуется переход субъекта в объект … » 27, с.522. 

Именно в это время, на рубеже 30-х и 40-х годов, наметилось теоретическое расхожде-

ние Леонтьева и Выготского, позднее переросшее в методологическое противостояние: « … 
Леонтьев пересмотрел свои прежние воззрения на роль знаков и общения в умственном раз-

витии ребѐнка. «Историзм и общественная природа психики ребѐнка заключается, следова-

тельно, не в том, что он общается, но в том, что его деятельность (его отношение к природе) 

предметно и общественно опосредствуется» (А.Н.Леонтьев) … » 27, с.522. 

Расхождение произошло в главном, в онтогенетических механизмах происхождения че-
ловеческого в человеке: « … Теперь уже не «вращивание стимулов-средств», а практические 

действия ребѐнка с реальными предметами, диктующие общественно закреплѐнные способы 

оперирования ими, выступили как основание детерминистского анализа развития психики в 
онтогенезе. К термину «деятельность» присоединяется определение «предметная». И это 

сразу же отграничило его от множества других значений («соотносительная», «высшая нерв-

ная», «психическая» и др.). При этом предметность трактовалась Леонтьевым как фактор, 

который конституирует психику в глобальных биологических масштабах … » 27, с.522. 

В это же время А.Н.Леонтьевым было сформулировано его понимание предметности 

деятельности. Но именно понимание предметности, по нашему мнению, с одной стороны, 
противопоставило его Л.С.Выготскому, а с другой стороны, его исследования привели к 

современному методологическому кризису психологии деятельности. В начале 30-х годов 

начинается самостоятельная деятельность Леонтьева по созданию психологической концеп-
ции предметной деятельности: « … Истоки его [А.Н.Леонтьева. – В.А.] исследований восхо-

дят к началу 30-х гг., когда Леонтьев возглавил группу психологов в Харькове. В еѐ состав 

входили А.В.Запорожец, Л.И.Божович, П.Я.Гальперин, П.И.Зинченко, Г.Д.Луков, 
В.И.Аснин. Для них центральной стала проблема практической деятельности и сознания … » 

5, с.352. 

Программа работы группы Леонтьева строилась на противопоставлении методологиче-
ских взглядов Леонтьева и Выготского на роль предметной деятельности в онтогенетическом 

происхождении человека: « … Программа исследований Харьковской группы строилась как 

критика понимания Выготским значения, но не его внутренней структуры (обобщения); как 
раз представление о том, что значение является обобщѐнным отражением действительности, 

осталось неизменным. А.Н.Леонтьев полагал, что Выготский не заметил (или не отметил) 

существования некоего особого «слоя» жизненной реальности, который лежит за значением. 

Этим «слоем», по Леонтьеву, и является внешняя предметная деятельность … » 26, с.28. 

С  Л.С.Выготским сторонники деятельностного подхода расходились в главном –  в по-

нимании онтогенетических механизмов происхождения человека и его сознания. В отличие 
от Выготского, который отводил эту роль гносеологизированному «вращиванию», леонтьев-

цы роль такого механизма отводили внешнему предметному действию: « … приверженцы 

деятельностного подхода полагали, что именно «внешнее предметное действие» – реальное 
столкновение с реальным миром и его реальная, практическая «обработка» – лежит в основе 

сознания, слова, значения, мышления и иных «внутренних» явлений и сущностей. Наиболее 

наглядно и последовательно этот ход мысли был воплощѐн П.Я.Гальпериным в его теории 

интериоризации (поэтапного формирования умственных действий) … » 26, с.29. 

Именно в это время (середина тридцатых годов) А.Н.Леонтьев совершил революцион-

ный для себя пересмотр основания культурно-исторической традиции: не психика, опосредо-
ванная деятельностью, а психика как деятельность. Эту поистине стратегическую переориен-

тацию, похоже, до сих пор ещѐ не все оценили по достоинству: « … Но уже тогда (1934 г.) 

Леонтьев сделал первую переинтерпретацию концепции Выготского: вместо психики, опо-
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средованной знаковой и орудийной деятельностью, появляется отождествление психики и 
деятельности. Но такое отождествление вело к демонтажу основных положений культурно-

исторической концепции: деятельность сводилась к индивидуальной, опосредование – к 

употреблению орудий вещественного преобразования, структура психики – к структуре 

индивидуальных действий … » 22, с.141. 

Именно тождество внутренних и внешних структур деятельности явилось тем положе-

нием, которое позволило соединить культуру и индивидуальную деятельность. Но и это 
достижение до сих пор вызывается сомнение: « … Вместо представлений о противоречивом 

процессе интериоризации первоначально внешних для человека психических функций, в 

ходе которого при смене орудийного опосредования на знаковое психические функции кар-
динальным образом преобразуются, Леонтьев выдвинул положение о тождественности 

структур внешних и внутренних действий. Вместо совместной деятельности ребенка и 

взрослого первичной формой усвоения становятся индивидуальные действия с предметами 

… » 22, с.141. 

В предвоенное и военное время непосредственно теоретико-деятельностная проблема-
тика у Леонтьева отошла на второй план, но за это время была в целом завершена работа по 

исторической логике развития психического отражения: « … В конце 30-х гг. А.Н.Леонтьев 

обращается к проблемам развития психики: исследует генезис чувствительности, развитие 
психики животных. Итогом этих работ явилась докторская диссертация «Развитие психики» 

(1946) … » 5, с.352. 

Непосредственно в военное время исследовательская работа над деятельностной про-
блематикой была сосредоточена на еѐ практическом приложении, что совершенно понятно: « 

… Во время Великой отечественной войны А.Н.Леонтьев, будучи научным руководителем 

эвакуационного госпиталя на Урале, возглавил работу по восстановлению утраченной гно-
стической чувствительности и движений после ранений путѐм специальной организации 

осмысленной предметной деятельности раненых … » 5, с.353. 

Но уже с середины 40-х гг. Леонтьев издаѐт ряд статей, в которых продолжаются теоре-
тические исследования деятельности и еѐ структуры: « … В 40-е и последующие годы Леон-

тьев опубликовал ряд своих статей [первая из этих статей опубликована в 1944 г.] и книг, в 

которых обобщенно представлена его точка зрения на соотношение деятельности – действия 

– операции в связи с мотивом – целью – условиями … » 15, с.241; « … В статьях 1944-1947 

гг., посвящѐнных развитию психики в онтогенезе, проблема деятельности получает специ-

альную разработку … » 5, с.353. 
Примерно в эти же годы С.Л.Рубинштейн, интенсивно занимаясь деятельностной про-

блематикой, приходит к похожим выводам: « ... в 1935-1940 г.г. Рубинштейн уже выделяет 

внутри деятельности разноплановые компоненты: движение - действие - операция - посту-
пок. В центре этих разноуровневых компонентов находится действие. Именно оно и являет-

ся, по мнению Рубинштейна, исходной «клеточкой», единицей психологии ... » 18, с.270. 

Особую важность для нашей работы имеет тот смысл, который вкладывал сам 
А.Н.Леонтьев в понимание психологического содержания деятельности и предметности, а 

именно, его положение о том, что деятельность – это не само отношение человека к объекту, 

а способ, каким это его отношение практически осуществляется человеком: « … первое, что 
должно быть выделено среди многообразных форм человеческой активности, - это различ-

ные типы сложных деятельностей, осуществляющие соответственно различные формы от-

ношения человека к действительности (практическая деятельность, познавательная деятель-

ность, эстетическая деятельность и т.п.) … » 9, с.48. 

Вторым существенным положением для нас является утверждение А.Н.Леонтьева о 

том, что категория предметной деятельности является общим методологическим средством 
для выражения сущности жизнедеятельности и животных, и человека: « … Другое значение 

деятельности, которое должно быть выделено, это значение деятельности как означающей 

такие процессы, присущие животному существу и индивиду, которые осуществляют то или 
другое определѐнное отношение этого индивида к среде, к условиям его существования, 

которые осуществляют, иначе говоря, некоторую определѐнную связь индивида и условий 

его существования. Вот в этом своѐм значении понятие деятельности может служить для 
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анализа и выделения различных конкретных по своей направленности, по своему содержа-
нию жизненных процессов.  

В этом общем значении обычно и употребляют в психологии этот термин «деятель-

ность» … » 13, с.230; « … Деятельность рассматривалась им [А.Н.Леонтьевым. – В.А.] как 
одинаково присущая и человеку, и животным; правда, в последнем случае она трактовалась 

как жизнедеятельность … » 23, с.129. 

Признавая неоднозначное толкование термина «деятельность», сам А.Н.Леонтьев обо-
значил своѐ понимание его содержания, которое вместе с его же пониманием предметности 

убедительно свидетельствует о расширенном толковании самим Леонтьевым психологиче-

ского понятия «деятельность». Это толкование, в принципе, сводит понимание предметной 
деятельности к предметной активности организмов, осуществляющих свои отношения с 

внешней предметной средой: « … Сам термин «деятельность» употребляется в очень многих 

и при этом различных значениях. … Собственно нам нужно выделить только некоторые из 
этих значений, именно и прежде всего следующие: во-первых, нужно выделить термин «дея-

тельность», употребляемый в качестве общей категории жизни, употребляемый подобно 
тому, как мы употребляем другой сходный термин – «жизнедеятельность». Так, мы можем 

говорить и говорим о жизнедеятельности живой ткани, клетки, о жизнедеятельности орга-

низма, разумея при этом известную характеристику того, что биология назвала реактивно-

стью этой ткани или клетки … » 13, с.230; « … Леонтьев соотносит социально-

историческое понимание предметности с биологическим, с направленностью организма на 

предметную среду. Не только на уровне человека, но и на предшествующих уровнях жизни 
биологические индивиды выживают благодаря тому, что их деятельность является предмет-

ной. Если деятельность – это «те специфические процессы, которые осуществляют то или 

иное жизненное, т.е. активное, отношение субъекта к действительности … » (А.Н.Леонтьев), 
то предмет деятельности – «нечто противостоящее … сопротивляющееся … то, на что на-

правлен акт … » (А.Н.Леонтьев) … » 27, с.523. 

Такой же вывод напрашивается и при анализе общих определений деятельности, давае-
мых А.Н.Леонтьевым как совокупности процессов, осуществляющих жизненные отношения: 

« … под деятельностью мы понимаем некоторую более или менее сложную совокупность 

или систему процессов, которые осуществляют некоторые определѐнные жизненные отно-
шения индивида. Деятельность представляет собой как бы элементарное понятие жизни, как 

бы единицу, из которой складывается жизнь, бытие, т.е. жизнь в определѐнных конкретных 

условиях … » 13, с.230; « … когда мы говорим о деятельности, мы всегда имеем в виду 
некоторые процессы, известным образом объединѐнные между собой, ясно очерченные, 

имеющие свой источник, так сказать, своѐ начало, свою направленность, как я уже отмечал, 

своѐ осуществление, развитие, и наконец, - своѐ завершение … » 13, с.231. 
Такое определение психологического содержания предметной деятельности, фактиче-

ски эмпирическое, идущее от физиологии, от еѐ рефлекторных процессов (а какие ещѐ могут 

иметься в виду в предыдущих положениях А.Н.Леонтьева?), неизбежно должно было при-
вести (и привело в конечном результате) к тому, что категория предметной деятельности 

была распространена на весь живой мир, а предметность стала пониматься как отнесѐнность 

любого живого организма к внешней среде: « … наиболее простыми случаями будут дея-
тельности примитивные, животного типа. Примером такого рода простой деятельности мо-

жет служить деятельность животного по овладению добычей, служащей животному пищей. 

В какой-то момент существования животного возникают процессы, которые осуществляют в 
целом обозначенный вид деятельности. Они возникают и в связи с какими-то внутренними, 

лежащими, так сказать, в самом животном, моментами – наличием известной потребности и 

в связи вместе с тем с какими-то стимулами, раздражителями, которые действуют извне. Эти 
процессы развѐртываются. Иногда они очень примитивны, иногда они развѐртываются в 

очень сложную, длинную цепь деятельности … » 13, с.231. 

Необходимо подчеркнуть, что и само понятие ведущей деятельности, являющееся клю-
чевым для деятельностной периодизации психического развития человека, также непосред-

ственно выводится из жизнедеятельности животных. Всѐ это ещѐ раз и достаточно убеди-

тельно подчѐркивает отсутствие специфики человека в плане категории «предметная дея-
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тельность» и еѐ содержательное несовпадение с философским содержанием категории 
«предметная деятельность» К.Маркса: « … разные конкретные деятельности, понятно, не 

сосуществуют одни рядом с другими, наряду с другими: напротив, даже наблюдение над 

самыми простыми деятельностями животных, тем более наблюдения над тем, как развивают-
ся, осуществляются деятельности людей, показывают, что отдельные конкретные деятельно-

сти выступают не рядом, не наряду одна с другой, а выступают в отношениях известной 

взаимной связи, соподчинения друг другу. Поэтому всегда могут быть выделены при анализе 
деятельности некоторые главные деятельности, которые могут быть также названы ведущи-

ми, и напротив – такие деятельности, которые имеют характер побочных, частных, я бы ска-

зал, отдельных, подчинѐнных другим, занимающим это место ведущей или главной деятель-

ности … » 13, с.232. 

Такая некритическая позиция самого А.Н.Леонтьева дала повод к утверждению о том, 

что понятие «деятельность» (даже «предметная деятельность»!) А.Н.Леонтьевым использу-
ется как концептуальное средство и для описания психики животных, и психики человека: « 

… Означает ли это, что Леонтьев игнорировал качественное своеобразие психики человека 
сравнительно с животным? Отнюдь нет. Тем не менее, предметная деятельность выступала у 

него как категория, охватывающая любые формы жизненных отношений организма с окру-

жающей действительностью … » 27, с.523. 
Не случайно, что уже в конце 60-х гг., когда теоретические проблемы внутри психоло-

гии деятельности стали мешать еѐ собственному развитию, сам А.Н.Леонтьев начал подни-

мать вопрос о необходимости дальнейшей теоретической разработки понятия «предметная 
деятельность»: « … я бы хотел поставить ряд вопросов такого рода: если эта система поня-

тий [деятельности. – В.А.] представляет известное значение, т.е. способна работать в психо-

логии, то, по-видимому, эту систему нужно разрабатывать – что в последние годы, в сущно-
сти, не делается. Эта система понятий оказалась замѐрзшей, без всякого движения. И я лично 

оказался очень одиноким в этом отношении. Всѐ движение идѐт по разным проблемам, кото-

рые более или менее соприкасаются с проблемой деятельности, скорее более, чем менее, но в 

упор понятие деятельности разрабатывается в высшей степени недостаточно … » 11, с.247. 

Его собственная точка зрения на деятельность к тому времени выглядела следующим 

образом: « … я зафиксировал это общее понятие о деятельности в пяти коротких положениях 
… . 

Первое положение. Мне представляется, что деятельность должна быть понята как процесс, 

осуществляющий жизнь субъекта, процесс, направленный на удовлетворение предметных 
потребностей субъекта. … . 

Второе положение состоит в том, что развитие деятельности необходимо приводит к возник-

новению психического отражения реальности в ходе эволюции. … . 
Третье положение заключается в том, что в общем виде деятельность есть процесс, который 

переводит отражаемое в отражение. … . 

Четвѐртое положение состоит в том, что то, что мы называем психическим отражением .. , 
опосредствует деятельность. Можно также сказать, что оно управляет деятельностью. … . 

Пятое положение является прибавочным. На уровне человека … психическое отражение 

также кристаллизуется в продуктах деятельности. Деятельность в этом смысле не только 
проявляет в объективной форме отражение, но оно вместе с тем переводит … образ в объек-

тивно-предметную форму – вещественную или идеальную, безразлично … » 11, с.247. 

 Из всех этих положений следует, что:  
во-первых, деятельность – это процесс удовлетворения потребностей: « … деятельность 

должна быть понята как процесс, осуществляющий жизнь субъекта, процесс, направленный 

на удовлетворение предметных потребностей субъекта. … Важно, что это жизнь субъекта … 

» 12, с.137. 

во-вторых, деятельность – это субъет-объектное отношение: « ... В качестве простых момен-

тов деятельность включает в себя оба связываемые ею полюса: полюс субъекта и полюс 

объекта ... « 8,с.246; « ... она [деятельность. - В.А.] всегда является активным взаимодейст-

вием сознательно действующего субъекта (личности) с объектом (с миром) ...» 6, с.53. 
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в-третьих, деятельность – это гносеологическое понятие: « … в общем виде деятельность 

есть процесс, который переводит отражаемое в отражение … » 12, с.137; « ... В деятельно-

сти происходит переход объекта в его субъективную форму - в образ, который лежит в осно-

ве ориентировки человека в мире ...»  25, с.10. 
в-четвѐртых, предметность деятельности – это еѐ отнесѐнность к внешнему предметному 

миру: « ... Глубокая природа психических чувственных образов состоит в их предметности, в 

том, что они порождаются в процессах деятельности, практически связывающей субъекта с 
внешним предметным миром. Как бы ни усложнялись эти связи и реализующие их формы 

деятельности, чувственные образы сохраняют свою изначальную предметную отнесенность 

... » 8, с.175; « ... предметность выступает как универсальная пластичность деятельности, 
как ее возможность отражать в себе объективные качества предметов, среди которых дейст-

вует субъект ...»  21, с.75. 

в-пятых, механизмом предметности является уподобление: « ... Представление об уподобле-
нии было первоначально использовано для понимания механизма чувственного отражения 

(Леонтьев,1981). А.Н.Леонтьев утверждал, что таким механизмом является уподобление 

движением рецепирующего органа свойствам раздражителя. Впоследствии это представле-
ние получило более широкое применение. Уподобление было понято как воссоздание в дея-

тельности свойств (отношений) ее предмета. Именно в таком воссоздании (адекватном пред-
мету, но не тождественном ему) строится и образ, и понятие предмета, т.е. воссоздание 

предмета в деятельности является механизмом усвоения .. » 26, с.30; « … Вслед за 

П.Я.Гальпериным (1980) можно назвать образцы действий, исторически «заложенные» в 
человеческий предмет, «логикой предмета» (П.Я.Гальперин говорил о «логике орудия») и 

утверждать, что деятельность воссоздает именно заданную логику предмета, а не данную и 

наличную «логику органа», в чѐм состоит еѐ уникальность и всеобщность (Давыдов,1976) … 

» 26, с.31. 

Анализ оснований психологической концепции деятельности А.Н.Леонтьева и основ-

ных еѐ положений, высказанных самим А.Н.Леонтьевым, позволяет сделать следующий 
методологический вывод: попытка преодоления бихевиористской схемы поведения S-R са-

мим А.Н.Леонтьевым решается за счѐт введения в эту схему промежуточного звена – дея-

тельности: « … «Отмечая общность многообразных направлений, проявляющуюся в харак-
теристике психики и личности, Леонтьев обозначает ее как формулу S – R, а попытки еѐ 

преодоления сводит к введению «промежуточных переменных» [ДСЛ. М.,1975.с.76]. «В свое 

время С.Л.Рубинштейн выразил это в формуле, гласящей, что «внешние причины действуют 

через внутренние условия». … Конечно, формула эта является бесспорной. Если, однако, под 
внутренними условиями подразумевать текущие состояния субъекта, подвергающегося воз-

действию, то она не вносит в схему S – R ничего принципиально нового». В порядке инициа-

тивы Леонтьев предлагает исходить из трехчленной схемы, включающей среднее звено 
(«средний термин») – деятельность субъекта и соответственно еѐ условия, цели и средства, - 

звено, которое опосредствует связи между ними [ДСЛ.М.,1975.с.81] … » 15, с.284. 

К такому же выводу приходит в результате уже философского анализа и Г.С.Батищев: « 
… Другие авторы предпринимали попытки вставить в эту формулу в качестве среднего звена 

и язык, и психику, и культуру, и даже … предметную деятельность, т.е. категорию марксист-

ской философии! Так, признанный глава одной из двух школ в советской психологической 

науке, имеющий весомые заслуги в деле развития этой науки в течение длительного периода 

времени, в подытоживающей его идеи книге резюмирует свои размышления следующим 

признанием: «Итак, в психологии сложилась альтернатива: либо сохранить в качестве основ-
ной двучленную схему: воздействие объекта – изменение текущих состояний субъекта (или, 

что принципиально то же самое, схему S - R), либо исходить из трѐхчленной схемы, вклю-

чающей среднее звено («средний термин») – деятельность субъекта и соответственно еѐ 

условия, цели и средства, звено, которое опосредствует связи между ними» (Леонтьев А.Н. 
Деятельность, сознание, личность. М.,1977.с.81). Как видим, для А.Н.Леонтьева выбирать 

можно только внутри реактивистской схематики – между формулой грубой и формулой 

усовершенствованной: 
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                   (деятельность с еѐ условиями) 

   S              (целями и средствами             )              R … » 1, с.92. 

Это положение А.Н.Леонтьева полностью соотносится с положением Э.Кассирера об 

аналогичной природе человека и животного: « … Эрнст Кассирер, создатель концепции че-
ловека как «символического животного», заявляет: «Между рецепторной и эффекторной 

системами, которые обе имеются также и всех других видов животных, у человека есть ещѐ 

третье, промежуточное звено, которое может быть обозначено как системы символов». От-
сюда получаем: 

S                 символическая система                    R  … » … » 1, с.91. 

Такой подход к пониманию содержания понятия «деятельность» и природе самого че-
ловека Алексеем Николаевичем, с нашей точки зрения, во-первых, предполагает, что есть 

исходное, не-деятельностное отношение, которое осуществляется за счѐт деятельности; во-

вторых, предполагаемая природа этого до-деятельностного отношения, по-видимому, явля-
ется общей у животного и человека. Отсюда следует, что в этом случае понятие «деятель-

ность» теряет свою специфику при описании сущности человека, толкуется широко, распро-
страняется, в принципе,  на всю живую природу и не решает задачи формулирования особой 

специфики существования человека. 

Во-вторых, субъект-объектное содержание психологического понятия «деятельность» в 
объектно-деятельностном подходе неизбежно приводит к выводу (в том числе и самого Ле-

онтьева) об антагонистической поляризованности жизненного пространства человека: « … 

Что касается всей школы А.Н.Леонтьева, то в ней безраздельно господствует единая предпо-
сылка: «поляризованность всякого жизненного процесса, на одном полюсе которого стоит 

активный («пристрастный») субъект, на другом – «равнодушный» к субъекту объект» (Леон-

тьев, ДСЛ) … » 1, с.156. 
В-третьих, субстанциалистская трактовка деятельности, идущая ещѐ от Гегеля и разра-

батывавшаяся в отечественной философии Э.В.Ильенковым, приводит к тому, что: « … Так и 

получается, что не люди производят общество как продукт своего взаимодействия, а наобо-
рот, «общество производит деятельность образующих его индивидов» и даже … «личность 

человека тоже «производится» – создается общественными отношениями … », т.е. «порож-

дается» [Леонтьев. ДСЛ] той деятельностью, которая в ее исходных определениях субстан-

циально-безлична, «ничейна» … » 1, с.184. 

Таким образом, делая предварительный вывод о характере процесса становления дея-

тельностного подхода, можно утверждать, что оно проходило под знаком преодоления сти-
мульно-реактивной схемы поведения, под знаком противостояния биологического и социо-

логического факторов детерминации психики: « … Перед нами вновь «диалог» двух ориен-

таций – биотропной и социотропной – как фактор развития психологического познания. 
Рассматривая отрезок исторического пути советской психологии до 40-х годов, можно выде-

лить три узловых пункта в динамике этого «диалога» и фигуры, в творчестве которых он 

получил наиболее концентрированное выражение. 
Первым следует назвать Корнилова. Переводя общее требование о реформе психологии 

с позиций марксизма на конкретное описание предмета исследования этой науки, он в конце 

концов пришѐл к трактовке своего основного понятия – реакции как гибрида «идеологиче-
ского содержания», которое сознание черпает из социальной среды (здесь он исходил из 

марксистского учения о социальной обусловленности психики), и механизма поведения, 

каковым являлся условный рефлекс. 
Вторым пунктом стали воззрения раннего Выготского. Принимая марксистский тезис о 

социальной сущности сознания, он вместе с тем, по его собственной оценке, хотел быть 

«большим рефлексологом, чем Павлов». В данном случае это означало преобразование ус-
ловно-рефлекторного действия в действие, которое является орудийным, поскольку в его 

структуре взаимоотношения организма со средой опосредованы орудием-знаком, на основе 

которого поведение строится не по биологическим законам, а по законам исторического 
мира культуры и общения с другими людьми. 

И наконец, третий узловой пункт представлен Леонтьевым. Наряду с Рубинштейном он 

конкретизировал применительно к психологии учение К.Маркса о сознании как процессе 
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опредмечивания сущностных сил человека в деятельности. В то же время в понимание самой 

деятельности он внѐс признак сигнальной ориентации, открытый Павловым … » 27, с.523. 

 

2.1.2. РОЛЬ Л.С.ВЫГОТСКОГО В СОЗДАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Фигура Л.С.Выготского как психолога и его значение для становления всей советской 

психологии настолько значительны, что мы считаем необходимым специально прокоммен-
тировать его личное участие в создание психологии деятельности.  

Это необходимо, с нашей точки зрения, по нескольким причинам. Во-первых, в затяж-

ном споре между двумя деятельностными школами ещѐ не поставлена точка, а поэтому 
весьма важно понимать методологические основания каждой из них. Без привлечении 

Л.С.Выготского такое понимание невозможно. Во-вторых, до сих пор остаѐтся неясным, в 

какой степени основания культурно-исторической психологии являются основаниями дея-
тельностного подхода. В последние годы эта неясность усиливается из-за того, что, по наше-

му мнению, недостаточно обоснованно Л.С.Выготскому, наряду с А.Н.Леонтьевым, припи-

сывается участие (и даже первенство) в создании объектно-деятельностного подхода. 
Необходимо отметить, что в вопросе об авторстве деятельностной концепции, впрочем, 

как и в других вопросах, так или иначе касающихся деятельностной проблематики, мнения 

представителей субъектно-деятельностной и культурно-исторической деятельностных школ 
существенно расходятся. Это касается и роли Выготского в исследовании понятия «деятель-

ность». 

Тем не менее, можно считать установленным, что предметом исследований самого 
Л.С.Выготского было сознание: « … Л.С.Выготский избрал областью своего исследования 

психологию сознания … » 14, с.5; « … В статье, посвященной памяти своего учителя [Вы-

готского Л.С. – В.А.] А.Н.Леонтьев оценил его теорию как «конкретную теорию осознания 
человеком своего человеческого бытия», направленную на исследование системного строе-

ния сознания, единицей анализа которого является значение … » 22, с.141.  

По-видимому, именно это обстоятельство и послужило основанием (или могло послу-
жить), методологических разногласий между Л.С.Выготским и А.Н.Леонтьевым: « … Про-

грамма исследований Харьковской группы строилась как критика понимания Выготским 

значения, но не его внутренней структуры (обобщения); как раз представление о том, что 
значение является обобщѐнным отражением действительности, осталось неизменным. 

А.Н.Леонтьев полагал, что Выготский не заметил (или не отметил) существования некоего 

особого «слоя» жизненной реальности, который лежит за значением. Этим «слоем», по Ле-

онтьеву, и является внешняя предметная деятельность … » 26, с.28. 

Хотя впоследствии В.В.Давыдов всѐ же утверждал, что: « … Выготский имел иное по-

нимание деятельности, чем еѐ понимают в современной психологии, но и он правильно схва-

тывал, на наш взгляд, еѐ суть … » 4, с.249. Правда, аргументы В.В.Давыдова относительно 

своего утверждения требуют, с нашей точки зрения, дополнительного обоснования, посколь-

ку даже на той же самой странице из Выготского, на которую он ссылается, можно найти и 
термин «поведение», а в других местах можно увидеть термин «деятельность», употребляе-

мый в связи с жизнедеятельностью животных.  

Представители субъектно-деятельностной школы приводят доказательства того, что, на 
самом деле, главным понятием в концепции Выготского была не деятельность, а активность: 

« … В работах Выготского прокладывание индивидом своей «жизненной дороги» выступает 

как одно из высших проявлений активности человека, порождаемое, инициируемое им са-
мим.  

Понятие активности – центральное и в общепсихологической теории этого психолога, и 
в его концепции личности. Активность как ведущая характеристика человека выступает в 

различных формах … » 15, с.165. 

А.В.Брушлинский, так же, как и Б.Д.Эльконин, подчеркивает тот факт, что деятель-
ность, во всяком случае, находилась у Л.С.Выготского на периферии его научных интересов, 

причѐм эта их аргументация основана на прижизненных работах самого Выготского, раскры-

вающего его собственные методологические позиции: « … абсолютизация роли речевых 
знаков в развитии высших психологических функций … заслонила для Л.С.Выготского фун-
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даментальное значение изначально практической деятельности в формировании человече-
ской психики. В его «Психологическом словаре» (М.,1931), написанном вместе с 

Б.Е.Варшавой и предельно кратко и четко выражающем его взгляды, вовсе отсутствует ста-

тья «Деятельность» (как и статья «Практика», «Труд» и т.д.), а в статье «Марксистская пси-

хологи» ни разу не употреблено даже слово «деятельность» … » 2, с.141. 

Основные акценты критического анализа роли Выготского представителями субъектно-

деятельностного подхода сосредоточены, как правило, вокруг роли знака и значения в фор-
мировании человеческого индивида. При этом его «знакоцентристская» (по их выражению) 

позиция противопоставляется деятельностной: « … Рубинштейн с 1917-1922 г.г. и до конца 

жизни разрабатывал субъектно-деятельностный подход, а Выготский в последние 5-6 лет 

своего творчества – знаковый, но не деятельностный подход … » 15, с.198. 

Такие оценки дают основание авторам утверждать, что именно речь, слово, знак явля-

ются для Выготского первичным в онтогенетическом становлении человека: « … Выготский 
так резюмирует свою общую исходную позицию: речь как система знаков «становится ос-

новным средством мышления и всех высших психологических функций, основным средст-
вом построения личности» (Педология подростка. М.-Л.,1931.с.484). Или несколько иначе: 

по его словам, «законы речевого поля» становятся главными факторами, направляющими 

поведение ребенка. Таким образом, речевые знаковые средства, воплощающие в себе соци-
альность, лежат в основе всего: личности, воли, мышления и т.д. 

Ясно, что позиция Выготского существенно отличается от субъектно-деятельностной 

теории, разработанной С.Л.Рубинштейном и его школой. Эта теория конкретно реализует 
очень общую идею Гѐте «вначале было дело (die Tat)» и утверждает, что субъект и его пси-

хика формируются и развиваются прежде всего на основе деятельности (изначально практи-

ческой), осуществляемой на разных уровнях общения. Концепция же Выготского реализует 

другую очень общую идею, идущую от Библии: вначале было слово … » 15, с.187. 

В связи с приведѐнными полярными точками зрения на роль Выготского в создании 

деятельностного подхода, мы полагаем, что этот вопрос найдѐт своѐ решение в будущем. А 
пока: « … участвовал или нет Выготский в разработке теории деятельности. Как ни странно, 

до сих пор не достигнуто единство взглядов по данному вопросу … » 15, с.187. 

 

2.1.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  И ЗАРУБЕЖНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
а). деятельностный подход в современной Европе. 

В современной психологии имеет место практика деятельностного подхода, основанно-

го не на марксистской категории «предметная деятельность», но в то же время придержи-

вающегося диалектической традиции. Среди учѐных, работающих в области немарксистской 
теории деятельности, можно выделить некоторые приоритеты, которые их объединяют: « … 

Джин Лэйв (Lave,1993) так обобщает несколько тем, объединяющих ученых, работающих в 

области теории деятельности и практики: 
1). Акцент на диалектическом характере фундаментальных отношений, образующих челове-

ческий опыт (на языке Дж.Лэйв человеческий фактор «частично детерминирован, частично 

детерминирует»). 
2). Пристальное внимание к опыту в мире, отвергающему структуру и динамику процедур 

психологического тестирования как универсально применимого шаблона. 

3). Сдвиг границ между познанием и окружающей средой, при котором, говоря словами 
Дж.Лэйв, познание «простирается сквозь психику, тело, деятельность и окружение» (об этом 

иногда говорят как о распределенном познании): Hutchins,1995; Norman,1991; Salomon,1993) 

... » 7, с.165. 
Как отмечают исследователи, на сегодняшний день можно говорить о европейской и 

американской традициях. Обе эти традиции объединяют общая система понятий, главными 

из которых являются понятия субъекта деятельности, объекта деятельности и средств дея-
тельности: « … В области исследований по теории деятельности существует давняя немецкая 

традиция (Raeithel,1994), скандинавская традиция (Hiden,1984; Engestrom,1993), а теперь и 

американская традиция (Goodwin,1994; Mardi,1994; Scribner,1984). Общие принципы этого 
подхода хорошо сформулированы Ирье Энгестрѐмом, который пишет, что система деятель-
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ности объединяет субъекта, объект и инструменты (материальные орудия, а также знаки и 

символы) в единое целое … » 7, с.163. 

В Европе теория деятельности представлена так называемыми саарбрюккенской и скан-

динавской группами.  
В Германии (саарбрюккенская группа) основным направлением явилась разработка 

культурной психологии З.Боша, которая представляется как продолжение традиций 

В.Вундта и Ж.Пиаже, основанной на их синтезе: « … В Саарбрюккене Лютц Эккенсбергер, 
Берндт Крюер и их коллеги начали выступать за создание культурной психологии, основан-

ной на идеях Эрнста Боша, в чьих психологических теориях сочетаются германская истори-

ческая традиция, приведшая В.Вундта к утверждению о необходимости Volkerpsychologie, 

некая разновидность теории деятельности и конструктивизм Ж.Пиаже (1990) …» . 7, с.125  

Кроме теории деятельности Э.Боша, направление культурной психологии ассимилирует 

в себе идеи экологической психологи, некоторые социологические идеи, а также множест-
венные антропологические идеи: « … В дополнение к созданному Э.Бошем варианту теории 

деятельности эта группа опиралась на идеи экологической психологии, как они представле-
ны в работе Роджера Баркера и его учеников (1968), на некоторые положения критической 

социологии, а также на множество европейских и американских антропологических источ-

ников … » 7, с.125. 
Весьма существенным моментом в деятельности саарбрюккенской психологической 

школы представляет собой идея развития, которая является методологическим основанием 

их варианта культурной психологии: « … Саарбрюккенская группа подчеркивала, что куль-
турная психология требует подхода к изучению природы человека с позиций развития. Они 

верили в то, что их подход к изучению культурной психологии с позиций теории деятельно-

сти представлял, по крайней мере теоретически, «возможность установить взаимосвязь трех 
главных уровней представлений о развитии в рамках единого теоретического языка: акту-

альный генез (процесс), онтогенез и историогенез; то есть он позволяет существенным обра-

зом связать исторические и индивидуальные изменения» (Eckensberger, Krewer and 

Kasper,1984) … » 7, с.125. 

Кроме саарбюрюккенской группы, работы в области теории деятельности ведутся также 

и в Берлине: « … В настоящее время различные варианты психологической теории деятель-
ности стали создаваться в западных странах (например, западноберлинским психологом 

К.Хольцкампом) … » 3, с.145. 

Одним их ярких представителей скандинавской деятельностной школы является Ирье 
Энгестром. С нашей точки зрения, во всем западном направлении разработки теории дея-

тельности именно он является последовательным сторонником целостного подхода к фено-

мену деятельности: « … Такой теоретик деятельности как Ирье Энгестром, начинает с ут-
верждения о том, что «единицей анализа является полная система деятельности» 

(Engestrom,1993). Его рассмотрение наряду с индивидами, артефактами и опосредованными 

действиями включает также институциональные контексты и историю исследуемых систем 
деятельности. С точки зрения И.Энгестрома, опасность сосредоточенности на опосредован-

ном действии состоит в том, что контекст при этом теоретически не прорабатывается в 

должной мере. Вследствие этого: «Индивидуальный опыт описывается и анализируется, как 
если бы он состоял из относительно дискретных и ситуативных действий», а система или 

«объективно заданный контекст», частью которого и являются эти действия, либо трактуется 

как непреложная данность, либо вообще едва описывается (там же,p.66) … » 7, с.367. 

б). деятельностный подход в культурно-исторической психологии Майкла Коула. 
Весьма интересным психологическим направлением в деятельностном подходе являет-

ся культурная (культурно-историческая) концепция деятельности Майкла Коула. Этот иссле-

дователь интересен для нас вдвойне, поскольку он является непосредственным учеником 

А.Р.Лурии. В своих работах Коул Майкл неоднократно подчѐркивал влияние советского 
культурно-исторического подхода на собственные методологические позиции.  

С другой стороны, как представитель прагматического подхода к деятельности, он даѐт 

самобытные и, на наш взгляд, достаточно спорные трактовки и оценки как современной 
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деятельностной ситуации в психологии России, так и марксистской позиции в психологии, 
так и самому философско-психологическому содержанию понятия «деятельность».  

Майкл Коул считает, что приоритет в культурно-исторической психологии по праву 

принадлежит советским психологам, именно советская культурно-историческая психология, 
по его словам, явилась основой его собственной позиции в культурной психологии: « … 

Представление о культурно-исторической психологии объединяет ученых многих нацио-

нальных традиций, но обычно связывается с российскими учеными Алексеем Леонтьевым, 
Александром Лурией и Львом Выготским. Именно на основе их идей я пришел к формули-

рованию культурной психологии. Получившийся в результате подход, для которого я принял 

название культурно-исторической теории деятельности, дает один из продуктивных путей 
преодоления дихотомии вундтовских двух психологий и одновременного включения куль-

турных процессов в развитие психики … » 7, с.127. 

Многие положения культурно-исторической концепции деятельности М.Коула созвуч-
ны общим положениям марксистского подхода, более того, иногда в тексте своей книги он 

прямо приводит цитаты из К.Маркса, обосновывая собственные утверждения. Так например, 
ссылаясь на Росси-Ланди, М.Коул утверждает практически марксистский тезис о том, что: « 

… Система деятельности включает как объектно-ориентированный продуктивный аспект, 

так и личностно-ориентированный аспект человеческого поведения. Производство и комму-

никация неразделимы (Rossi-Landi,1983) … » 7, с.164. 

Говоря о деятельности в непривычных для нашей психологии терминах «контекста», он 

выступает приверженцем генетического метода, высоко ценит роль совместной деятельности 
в происхождении психики, трактует человеческого индивида в терминах субъектности, и что 

особенно для нас важно, подвергает критике каузальный тип детерминации: « … Культурная 

психология подчѐркивает, что всякое действие опосредовано контекстом; 
- настаивает на важности широко понимаемого «генетического метода», включающего 

исторический, онтогенетический и микрогенетический уровни анализа; 

- пытается основывать свой анализ на событиях повседневной жизни; 
- считает, что психика возникает в совместной опосредованной деятельности людей. 

Психика, таким образом, в существенном смысле созидательна и распределена; 

- считает, что индивиды являются активными субъектами своего развития, однако их 
действия в конкретной среде не полностью определяются их собственным выбором; 

- отвергает линейную причинно-следственную парадигму «стимул-реакция» в пользу 

утверждения эмерджентной природы психики в деятельности и признания центральной роли 
интерпретации; 

- опирается на методы гуманитарных, а также социальных и биологических наук … » 7, 

с.127. 
Но внешнее сходство культурной психологии Майкла Коула с основными положениями 

деятельностного подхода отечественной психологии и его явная личная симпатия к совет-

ским психологам, нашей культурно-исторической психологии и еѐ деятельностной ветви, тем 
не менее, не должны вводить нас в заблуждение по поводу философско-психологического 

содержания категории «деятельность», лежащей в основе его концепции. И дело здесь вовсе 

не в том, чтобы оценить позицию М.Коула или ещѐ кого-нибудь, а в том кризисном положе-
нии нашей собственной деятельностной психологии.  

Нам необходим содержательный анализ проблем и выявление их причин, поэтому-то и 

необходима объективная оценка методологии самого Коула. В связи с этим, можно утвер-
ждать, что его методологическим основанием является философия прагматизма. При этом он 

не совсем верно, по нашему мнению, интерпретирует Гегеля. Т.е., утверждая сходство пози-

ций Гегеля и: « … американского прагматизма – философии, которая [по мнению М.Коула. – 
В.А.] вслед за Гегелем размещала источник познания внутри повседневной культурно орга-

низованной исторически развивающейся деятельности конкретной социальной группы … », 

он незаметно для себя субстанциализм всеобщей гегелевской категории «деятельность» 

трансформирует в эмпиризм прагматического понятия единичной «деятельности» 7, с.49.  

Эта, вроде бы несущественная на первый взгляд процедура, переводит деятельность из 

универсальной категории, описывающей сущностные характеристики человека как универ-
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сального существа, во вспомогательный способ описания эмпирических ситуаций. Это ут-
верждение можно подтвердить словами самого М.Коула, интерпретирующего уже К.Маркса: 

« … Третье основное положение культурно-исторического подхода, воспринятое от 

Г.В.Ф.Гегеля через К.Маркса [первое – опосредование артефактами; второе – историческое 
развитие. – В.А.], состоит в том, что анализ психических функций человека должен основы-

ваться на его повседневной деятельности. Только посредством такого подхода, как утвер-

ждал К.Маркс, можно преодолеть противостояние материализма и идеализма, поскольку 
именно в деятельности люди осваивают идеальное и материальное наследие предыдущих 

поколений … » 7, с.133. 

Оказывается, что проблема заключается в том, чтобы рассматривать деятельность либо 
как эмпирическую категорию, либо как универсальную категорию.  

Нам представляется, что именно этот факт различного толкования содержания этой ка-

тегории привел к тому, что даже Майкл Коул, наиболее подготовленный по сравнению с 
другими зарубежными психологами к восприятию наших философско-психологических 

идей, не в состоянии адекватно понять основания внутридеятельностных противоречий меж-
ду отечественными школами. Противоречия, на наш взгляд, носят глубокий и весьма содер-

жательный характер, но оценить это можно только в том случае, если принимать идею уни-

версальности деятельностной сущности человека.  
Поэтому не случайно, наверное, что Майкл Коул пеняет российским коллегам на то, что 

свой анализ они не строят на деятельности как эмпирической действительности: « … Россий-

ский культурно-исторический подход отправляется от обыденной деятельности лишь в са-
мом абстрактном смысле. В центре внимания психологов были не конкретные параметры 

обыденных обстоятельств, но то, что они считали ядром всякой деятельности, - еѐ опосредо-

ванная природа … » 7, с.372. Причина непонимания заключается в том, что прагматизм при 
анализе конкретной ситуации не различает единичного и всеобщего. С этих позиций нам 

становится понятна оценка, данная самим М.Коулом содержательности внутрироссийских 

споров: « … Длительное время наблюдая за дискуссиями по этому поводу среди российских 
психологов, я убедился, что они редко бывают продуктивными. Опосредованное действие и 

его деятельностный контекст – это два момента единого процесса … » 7, с.368. 

И если Майкла Коула ещѐ можно понять, то сегодня, по нашему мнению, уже нельзя 
принять всерьѐз предложения решать деятельностные проблемы за счѐт сведения проблемы 

человека как универсального предметного существа к проблеме человека как эмпирического 

субъекта. 
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2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

2.2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
а). предыстория происхождения категории «предметная деятельность». 

Единственной возможностью, на наш взгляд, понять особенность человеческого суще-

ствования, его непохожесть на другие живые существа, является попытка: рассмотреть чело-
века как существо, способное иначе, чем животные, относиться к природе, к самому себе. 

Такой подход, как известно, основан на философской категории «деятельность» и пытается 

рассматривать человека как сознательно моделирующего и сознательно реализующего своѐ 
собственное будущее. Традиция: рассматривать человека как деятельное существо – восхо-

дит ещѐ к Аристотелю: « … наверное, можно сказать, что в философии изучение деятельно-

сти как таковой началось примерно 350 лет назад, хотя общие основания и определенная 

традиция  в этой области шли уже от Аристотеля … » 70, с.233. 

В рамках деятельностного подхода уже сложилась многовековая традиция рассматри-

вать человека как деятеля, т.е. целеполагающего и сознательно созидающего средства собст-
венной деятельности: « ... Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: 1). 

правильного установления конечной цели всякого рода деятельности и 2). отыскания соот-
ветственных средств, ведущих к конечной цели (Аристотель) ... ». 

Уже Аристотель [6, с.28] главные человеческие свойства как деятельного существа свя-

зывает со свободой поступка, способностью принятия самостоятельных решений и созна-
тельным выбором средств: « … если цель – это предмет желания, а средства к цели – предмет 

принимания решений и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут 

сознательно избранными и произвольными. Между тем деятельности добродетелей связаны 

со средствами [и тем самым с собственной волей и сознательным выбором] … » 7, с.104. 

После Аристотеля стоики [35, с.437] с гордостью утверждали, что человек – это чело-

век-производящий и человек-общающийся: « … Он [Леон Баттиста Альберти. – В.А.] вос-
хваляет стоиков, которые говорили «человек природой устроен так, чтобы быть и умозри-

тельным и производящим» и «любая вещь рождается для того, чтобы служить человеку, а 

человек – для того, чтобы сохранить компанию и дружбу людей». Он восхищался словами 

Платона: «люди рождаются, чтобы быть людьми» … » 17, с.245. 

В трудах Альберти человек уже трактуется как родовой человек, как существо, своим 

трудом производящее собственную жизнь: « … Его [Леона Баттиста Альберти. – В.А.] инте-
ресует homo faber, т.е. человек деятельной и производительной жизни, то есть активности, 

ориентированной не только на возможности отдельного человека, но на возможности других 

людей и Города … » 17, с.245. 
Несмотря на то, что уже Древние Греки связывали человеческое в человеке с произво-

дительным (деятельностным) началом, как научное понятие «деятельность» начала разраба-

тываться только в XVII веке в немецкой классической философии. Как известно, в средневе-
ковой Германии деятельность интерпретировалась как спонтанная активность сознания, как 

способность человека создавать нормы человеческого поведения: « … Деятельность попала в 

фокус философского исследования лишь в XVII в. благодаря немецкой классической фило-
софии, в которой деятельность предстала как некоторая спонтанная активность сознания, не 

только не скованная нормами логики и рефлексии, но, напротив, сама создающая основу для 

всяких норм, и прежде всего для норм человеческого поведения, а не мышления … » 28, 

с.35. 

Именно в немецкой классической философии сложилось понимание философии как 

науки о сознании, впоследствии в полной мере выразившейся в гегелевской теории деятель-
ности: « ...  Именно в немецкой классической философии было сформулировано понимание 

философии как учения о познании  и  (или)  сознании («критика разума» у Канта,  наукоуче-

ние Фихте,  диалектика как логика, совпадающая с «метафизикой», у Гегеля) ... » 39, с.17. 
Историческая заслуга великих философов Германии заключается в том, что благодаря 

их трудам деятельность стала рассматриваться как особая действительность, как специфиче-

ская действительность человека: « … Наиболее значительный вклад в выделение деятельно-
сти в качестве особой действительности и особого предмета изучения был сделан представи-
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телями немецкой классической философии – И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллингом и Г.В.Гегелем … » 

70, с.233. 

Особая роль в разработке категории «деятельность» принадлежит Гегелю, который 

впервые в истории создал научную категорию, способную выразить сущность человека как 
продукт его собственного труда: « … проблема деятельности как специфической активности, 

присущей лишь человеку, впервые глубоко и систематически была поставлена и разработана 

в немецкой классической философии от Канта и до Гегеля. Особенно значительна в данном 
отношении заслуга Гегеля, который начал раскрывать сущность труда и пришѐл к понима-

нию человека как результата собственного труда … » 56, с.214. Гегель своей категорией 

«деятельность» первым заложил научную основу понимания целевой самодетерминирован-
ности и свободы человека, благодаря трудам Гегеля был сформулирован новый тип детерми-

нации – целевая детерминация будущим.  

После Гегеля, как известно, категория «деятельность» как имманентная активность соз-
нания было переосмыслена Марксом и уже предстала предметно детерминированной спо-

собностью человека в виде категории «предметная деятельность», которая в дальнейшем в  
значительной степени стала определять характер философских и психологических разрабо-

ток проблематики человека.  

Понятие «деятельность», как характеристика истинно человеческой действительности, 
разрабатывалась не только в философии. В начале XX-го века в рамках социологии разраба-

тывалось понятие «социальное действие»: « … В самом начале столетия М.Вебер, пытаясь 

определить предмет социологии, ввел понятие о социальном действии, которое он отделил от 
действия, направленного на неодушевленные объекты, а Дж.Мид в своих лекциях в Гарвард-

ском университете разработал понятие об акте деятельности и рассматривал в свете него все 

познавательные, психические и социальные феномены … » 70, с.237. 
Заметным явлением как в философии, так и в социологии начала ХХ-го века стала так 

называемая «праксеология», наука о человеческой деятельности, созданная польским учѐ-

ным Т.Котарбиньским: « … Ещѐ в конце 20-х г.г. нашего столетия польский философ и со-
циолог Т.Котарбиньский изложил исходные идеи или даже основы специальной науки о 

деятельности – «праксеологии». С тех пор она непрерывно развивается, нашла многих по-

следователей, а последнее время нередко используется в Польше в качестве методологиче-

ского основания социокультурных и социальных наук … » 70, с.237. 

В 30-е годы, синтезировав теории Макса Вебера и Дж.Мида, Т.Парсонс создал так на-

зываемую аналитическую теорию социального действия: « … Объединяя эти две традиции 
[Вебера и Мида. – В.А.] Т.Парсонс в 30-е г.г. построил аналитическую теорию социального 

действия. И хотя как у М.Вебера и Дж.Мида, так и самого Т.Парсонса понятие действия или 

акта учитывало в первую очередь явления и особенности поведения отдельных людей (и в 
этом плане недалеко ушло от традиционных представлений психологического бихевиориз-

ма), тем не менее в нем содержались уже отчѐтливые методологические установки и фикси-

ровались такие элементы человеческого действия – нормы культуры, ценности, институцио-
нальные ориентации и т.п., которые разрывали не только узкие рамки бихевиоризма, но и 

рамки всех наук, ограничивающих себя изучением людей как таковых и их объединений … » 

70, с.267. 
И тогда же Т.Парсонс обосновал, что необходима общая теория действия, которая мог-

ла бы стать методологическим основанием всех гуманитарных наук: « … Уже в этот ранний 

период Т.Парсонс говорил не только о структуре социального действия, но и об общей тео-
рии действия, которая, по его мысли, должна была стать методологическим и теоретическим 

основанием всех гуманитарных и социальных наук … » 70, с.237. 

В советской философии категория «деятельность» как таковая не становилась предме-
том непосредственного исследования вплоть до 50-х годов XX-го века, несмотря на принятие 

в Советском Союзе марксизма в качестве основной идеологической доктрины: « … Ещѐ в 50-

е годы категория деятельности, как таковая, не выделялась в качестве особой категории ис-

торического материализма … » 31, с.98. 

Деятельностная проблематика начала входить в философскую литературу только в 60-е 

годы, после «хрущѐвской оттепели», одновременно с ростом интереса советских философов 



 124 

к проблеме соотношения человека и общества: « … Проблематика деятельности входила в 
философскую литературу в 60-е годы вместе с ростом интереса к вопросам, связанным с 

темой человека, соотношения личности и общества … » 31, с.99. 

Одновременно с ростом интереса к деятельностной проблематике, зарождаются кон-
кретно-научные исследования деятельности, в том числе в рамках известного московского 

семинара по системным проблемам: « … В Советском Союзе Общая Теория деятельности 

разрабатывается исследователями, объединившимися в 1958г. вокруг Комиссии по психоло-
гии мышления и логике Всесоюзного общества психологов, а с 1962г. – вокруг семинара 

«Структуры и системы в науке и технике» философской секции Совета по кибернетике АН 

СССР … » [70, с.238]. 
Деятельностная проблематика, особенно в последнее время, - это достаточно сложная и 

неоднозначная область научного знания. Внутренняя противоречивость многих деятельност-

ных концепций как в философии, так и в психологи, связана с тем, что исторически деятель-
ность разрабатывалась по крайней мере в рамках трѐх традиций: в домарксистской филосо-

фии как спонтанная активность сознания; в марксистской философии как специфическая 
действительность индивидуальной и социальной предметных деятельностей; в естественно 

ориентированной психологии как спонтанная активность (рефлекторная деятельность) чело-

веческого мозга.  
В диалектической традиции, той, которая до недавнего времени называлась «диалекти-

ческим материализмом», категория предметной деятельности рассматривается как основопо-

лагающая для всей исторической человеческой действительности. Вплоть до того, что вся 
история человечества представляется как история его практической деятельности: « ... исто-

рия познания и история философии суть духовное осмысление истории человеческой прак-

тической деятельности ... » 20, с.105. 
Такая точка зрения ведѐт своѐ начало от Маркса и трактует деятельность как универ-

сальную историческую, хотя и неоднозначную, категорию: « ... хотя ... деятельность в мар-

ксизме играет роль подлинной субстанции культуры и истории, а ее объяснительные воз-
можности сравнимы с универсальными, « ... у понятия деятельности нет единого, раз и на-

всегда фиксированного содержания, которое как инвариант выступает в любых предметных 

конструкциях. Даже в рамках одного предмета ... содержание и объяснительные функции 
этого понятия должны быть более или менее заметно видоизменяться, если изменяется ха-

рактер предмета, в рамках которого оно работает ... » (Юдин Э.Г.) ... » 11, с.123. 

Несмотря на то, что категории «предметная деятельность» в марксистски ориентиро-
ванных концепциях общества и человека придаѐтся системный характер, само содержание 

этой категории (особенно в конкретных науках, в частности, в психологии) до последнего 

времени специально не анализировалось: « … Однако до последнего времени содержание 

категории деятельности не подвергалось специальному анализу … » 37, с.70. 

б). деятельность как субстанция и субстанциальность деятельности. 
Как известно, Гегель является «отцом» не только самой категории «деятельность», но и 

деятельностного субстанциализма. Т.е. способа приписывания деятельности характер над-

человеческой действительности, статуса сверх-категории, самодовлеющей действительности 

всеобщего, задающей всѐ человеческое существование: « ... Как субстанция и всеобщая, себе 
самой равная постоянная сущность дух есть неизменная и незыблемая основа и исходный 

пункт действования всех и их конечная цель как мысленное «в себе» всех самосознаний.  -  
Эта субстанция есть точно также всеобщее произведение, которое создается действованием 

всех и каждого как их  единство и равенство, ибо она есть для-себя-бытие, самость, действо-

вание ... » 14, с.234. 
Но это не единственная трактовка субстанциальности, какую можно найти у Гегеля. С 

другой стороны, субстанциальность у него понимается как внутренняя характеристика самой 

деятельности, являющаяся основой еѐ самодетерминации, способом выражения которой 
является цель: « ... деятельность как таковая есть не что иное, как чистая, лишенная сущно-

сти форма для-себя-бытия вещи, и субстанция деятельности, которая есть не одно лишь оп-

ределенное бытие, а есть всеобщее, цель деятельности, не находится вне ее; она сама по себе 
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есть деятельность, которая возвращается в себя, а не направляется обратно в себя чем-нибудь 

посторонним ... » 14, с.141. 

У субстанциализма Гегеля имеются современные последователи, создатели деятельно-

стных концепций, в которых в современных терминах выражена старая гегелевская мысль о 
равенстве всех единичных перед всеобщим: « ...  сущность сознания, для которого равенство 

отдельных лиц есть принцип ... » 14, с.229. Логическим выводом из гегелевского субстан-

циализма является вывод о том, что: « ... индивид есть по существу единичное ... » 14, с.240. 
Здесь предназначение индивида заключается в придании субстанциализированному всеоб-

щему характера реальности: « ... Индивидуальность как реальность всеобщего ... » 14, с.207; 

« ...  движение  индивидуальности есть реальность всеобщего ... » 14, с.208. 
В рамках субстанциализма, Гегелю впервые в истории, ещѐ до работ Маркса, удалось 

показать социальную природу человеческого индивида и решающую роль труда в социаль-

ной и индивидуальной жизни: « ...  индивид  имеет  во всеобщей субстанции не только эту 
форму устойчивости своего действования вообще,  но в такой же  мере  и свое содержание;  

то,  что  он делает,  есть вообще мастерство и нравы всех. Это содержание,  поскольку оно 

полностью распадается на единицы, в своей действительности вплетено в действование всех.  
Труд индивида, направленный на удовлетворение его потребностей,  в такой же мере есть 

удовлетворение потребностей других,  как и своих собственных,  и удовлетворения своих 

потребностей он достигает лишь благодаря труду других ... » 14, с.189. 
В рамках собственного субстанциализма Гегель соответственным образом трактует и 

содержание деятельности. При этом деятельность у него выступает как способ трансформа-
ции содержания из единичной формы во всеобщюю: « ...  Действование есть поэтому только 

перевод своего единичного содержания в предметную стихию, где содержание - всеобще ... » 

14, с.343. 
Марксистский подход к категории деятельности долгое время традиционно интерпре-

тировался так же как субстанциалистический, якобы возводящий, теперь уже категорию 

«предметная деятельность», в ранг субстанции: « ...  Философию диалектического материа-
лизма от всех других философских направлений  отличает тезис о субстанциональной роли 

чувственно-предметной деятельности ... » 20, с.87. По крайней мере, такое прочтение мар-

ксисткой позиции по поводу деятельности не только не исключалось, но более того, реально 
являлось методологической основой многих известных философских и психологических 

деятельностных концепций.  

Субстанциальному толкованию марксистской категории «предметная деятельность» в 
немалой степени способствуют тексты, в которых специфика и особенности индивидуальной 

и социальной деятельностей не становятся предметом различения. Это даѐт возможность 

толкования деятельности, в том числи и как сверх-индивидуальной социальной субстанции: 
« ... Зависимость состоит в том, что деятельность каждого находит дополнение и дальнейшее 

развитие в деятельности других. Такое понимание возможно только тогда, когда общество 

рассматривается не как сумма индивидов и их деятельностей, а как развивающаяся из одного 
корня, разветвленная, но, в сущности, единая деятельность, когда исходят их того, что чело-

вечество осуществляет одну деятельность, расчленяющуюся внутри себя, развивающую 

свою универсальность как единое в многообразном ... » 20, с.206. 

Такая двусмысленность является хорошей почвой для субстанциализации деятельности. 

Именно это понимание до недавнего времени было основным и в большой степени характер-

ным для философских и психологических концепций человека.  
Способствовало такой трактовке категории «деятельность» то обстоятельство, что дру-

гой традицией рассмотрения деятельности как специфически человеческой активности стало 

«рефлекторное» направление, имеющее свои исторические корни в физиологии вышей нерв-
ной деятельности, впоследствии закрепившееся в психологическом бихевиоризме: « … По 

традиции, поскольку само понятие деятельности формировалось из понятия «поведение», 

деятельность как таковую в большинстве случаев рассматривали как атрибут отдельного 
человека, как то, что им производится, создаѐтся и осуществляется, а сам человек в соответ-

ствии с этим выступал как «деятель» … » 70, с.241. 
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По-видимому, именно «рефлекторная» традиция побудила некоторых философов трак-
товать деятельность в ортодоксальном субстанциалистическом плане. Причѐм, основанием 

для такой трактовки является не только сам Гегель, что в общем-то было бы понятно, но и 

К.Маркс, приписывание которому субстанциалистской позиции весьма спорно, а может быть 
даже и ошибочно: « … Но есть совершенно иная точка зрения. Работы Гегеля и Маркса ут-

вердили рядом с традиционным пониманием деятельности другое, значительно более глубо-

кое: согласно ему человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как 
атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, значительно более 

широкая, чем сами «люди». Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятель-

ность, а наоборот: она само «захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным обра-
зом. По отношении к частной форме деятельности – речи-языку – В.Гумбольдт выразил 

сходную мысль так: не люди овладевают языком, а язык овладевает людьми … » 70, с.241. 

Тем не менее, многие современные философы склонны трактовать деятельность суб-
станциалистски, подчѐркивая еѐ всеобщий, безличный характер: « … Ещѐ одной важной 

чертой деятельности, на которую редко обращают внимание, является еѐ безличный харак-
тер. Деятельность безлично в том смысле, что она не зависит от того, кто именно еѐ совер-

шает. Последовательность операций и используемые средства детерминируются целью и 

объективными условиями деятельности, а не особенностями субъекта … » 49, с.55. 
Основанием для такой субстанциализации деятельности служит очевидный эмпириче-

ский социо-культурный факт, который сам по себе не вызывает никакого сомнения: « … 

Каждый человек, когда он рождается, сталкивается с уже сложившейся и непрерывно осуще-
ствляющейся вокруг него и рядом с ним деятельностью. Можно сказать, что универсум со-

циальной человеческой деятельности сначала противостоит каждому ребенку: чтобы стать 

действительным человеком, ребѐнок должен «прикрепиться» к системе человеческой дея-
тельности, это значит – овладеть определенными видами деятельности, научиться осуществ-

лять их в кооперации с другими людьми. И только в меру овладения частями человеческой 

социальной деятельности ребѐнок становится человеком и личностью … » 70, с.241. Этот 
факт ничего другого, по сути дела, не утверждает, как существование независимо от индиви-

дуального сознания (объективно) пространства материальной культуры.  

Но вот выводы, которые делаются исследователями, разделяющими субстанциалист-
ские взгляды, на наш взгляд, являются в высшей степени спорными: « ... Но изнутри ни одно 

специфически личностное действие не возникает. ... Внешнее усваивается, осознается, стано-

вится внутренней сущностью индивида, а затем снова объективируется в человеческой дея-
тельности и поведении, чтобы вернуться к действительности и регулировать взаимодействие 

объекта и субъекта, принимая в сознании и деятельности специфически человеческую форму 

... » 66, с.13. 
В особенности это касается некоторых утверждений о человеке как элементе машино-

образной структуры деятельности-субстанции: « … При таком подходе, очевидно, универсум 

социальной деятельности не может уже рассматриваться как принадлежащий людям в каче-
стве их атрибута или достояния, даже если мы берем людей в больших массах и организаци-

ях. Наоборот, сами люди оказываются принадлежащими к деятельности, включенными в неѐ 

либо в качестве материала, либо в качестве элементов наряду с машинами, вещами, знаками, 
социальными организациями и т.п. деятельность, рассматриваемая таким образом, оказыва-

ется системой с многочисленными и весьма разнообразными функциональными и матери-

альными компонентами и связями между ними … » 70, с.242. 

в). сознание как субъект деятельности. 
В гносеологической концепции Гегеля, как известно, активным, деятельным началом 

является сознание; для сознания деятельность является его собственной сущностной харак-

теристикой: « ... Сознание же определяет себя в противоположность определению как то 

сознание, которому присуща определенность как негативность вообще, как действование ... » 

14, с.214.   

Отсюда и понятие у Гегеля определяется активно, как форма действования (деятельно-

сти): « ... понятие есть действование сознания ... » 14, с.305. 
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Следуя дальше, видим, что действительность у Гегеля определяется через деятельность 
(поступок), поэтому действительность сознания как субъекта деятельности и есть сама дея-

тельность (сам поступок): « ...  действительное моральное сознание есть сознание, совер-

шающее поступки; в этом именно состоит действительность его моральности ... » 14, с.331. 
В понятии «деятельность» для Гегеля заключена созидательная потенция сознания, по-

тенция его самопорождения. А содержанием понятия «деятельность» является его самообу-

словленность, его самодетерминированность как истинного субъекта деятельности: « ...  
категория, которая в наблюдении прошла  через  форму  бытия,  установлена  теперь  в  фор-

ме для-себя-бытия; сознание более не хочет непосредственно находить себя, а хочет порож-

дать себя само своей деятельностью.  Оно само  есть  себе цель своего действования,  тогда 

как в наблюдении для него важны были только вещи... » 14, с.185. 

Смысл деятельности, по Гегелю, для сознания заключается в том, что именно сама при-

рода деятельности позволяет сознанию стать предметом для самого себя, т.е. деятельность 
есть способ становления сознания как субъекта деятельности. Именно благодаря деятельно-

сти сознание знает себя, т.е. деятельность по своей природе является категорией рефлексив-
ной. 

Деятельностная сущность индивида проявляется только в самой деятельности, поэтому 

человеческий индивид – это всегда действующий индивид. Поскольку он сам является целью 
свой деятельности, постольку сама деятельность внутри противоречива: до начала деятель-

ности индивид, с одной стороны, не может иметь цели, а с другой, – он должен иметь цель. 

Именно деятельность является способом разрешения этого противоречия: « ... Сознание 
должно проявлять деятельность только для того, чтобы то, что оно есть в себе, было для 

него, или: деятельность и есть становление духа как сознания.  Что  есть оно в себе, оно зна-

ет, стало быть, из своей действительности. Индивид поэтому не может знать, что есть он, 
пока действованием не претворил себя в действительность. - Но тем самым он,  по-

видимому, не может определить цель своего действования, пока он не действовал;  но в то же 

время,  будучи сознанием, он должен наперед иметь перед собою поступок как целиком свой 
поступок, т.е. как цель.  Индивид,  следовательно, собирающийся совершить поступок, слов-

но находится в каком-то кругу,  в котором каждым моментом уже предполагается другой 

момент,  и он не может, таким образом, найти начало, потому что свою первоначальную 
сущность, которая должна быть его целью, он узнает лишь из действия, а чтобы действовать, 

у него наперед должна быть цель. Но именно поэтому он должен сразу начинать и при лю-

бых обстоятельствах должен приступать к деятельности,  без всякого размышления о начале, 
средствах и конце; ибо его сущность и в-себе-сущая натура есть всѐ в одном;  начало, сред-

ство и конец. Как начало она имеется налицо при обстоятельствах, когда совершаются по-

ступки; и интерес, который  индивид  находит в чѐм-нибудь,  есть уже данный ответ на во-

прос: следует ли здесь действовать и как ... » 14, с.212. 

г). предметная деятельность как основа диалектической логики. 
В советской диалектической традиции, продолжающей традицию предметной деятель-

ности Маркса, было принято рассматривать целостную деятельность не просто как одну из 

категорий, наряду со всеми остальными, выражающими человеческое в человеке, а как кате-

горию, которой придаѐтся ключевое значение не только с точки зрения выражения сущности 
человека, но и в связи с решением глобальных проблем развития как сущностной характери-

стики объективного мира в целом. В этом смысле считается, что деятельность есть системо-
образующая категория диалектической логики: « ... мы рассматриваем целостную предмет-

ную деятельность, ступени ее развития как главное основание внутренней взаимосвязи кате-

горий диалектической логики ... » 20, с.90. 
Предметная деятельность есть универсальный способ генеза всего человеческого, спо-

соб происхождения любых новых форм человеческого существования, способ трансформа-

ции содержания объективного мира в формы человеческого мышления и сознания: « ... 
Именно чувственно-практическая деятельность людей оказывается ближайшей перспективой 

мышления,  источником формирования логических форм. Тут не может быть простого со-

поставления логических форм и предметного содержания,  необходим анализ претворения 
этого предметного содержания в процессе  предметной  деятельности  общественного чело-
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века в  формы  его мышления.  Только при таком подходе формы мысли обнаруживают свою 
содержательность, свою неразрывную связь с объективной реальностью. Попытка же непо-

средственного сопоставления форм мысли как таковых с формами вещей, игнорирующая 

генезис мышления, необходимо приведет к неудаче ... » 20, с.89. 
Более того, считается, что только предметная деятельность человека является адекват-

ным средством для построения системы логических категорий, диалектической логики в 

целом: « ... только изучая реальное функционирование предметной деятельности человека ...  
мы можем ... обосновать структуру, основные этапы диалектико- материалистической логики 

... » 20, с.90. 

В связи с этим, содержательной основой для выведения структуры диалектической ло-
гики являются механизмы предметной деятельности и закономерности еѐ осуществления: « 

... Исследование закономерностей человеческой практической деятельности, механизма  ее 

функционирования должно быть ключом к разгадке истинной субординации логических 

категорий и принципов диалектики ... » 20, с.87. 

Анализируя вышеизложенное отметим, что предметная деятельность – это не просто 

содержательная основа структуры диалектической логики, а сама структура диалектической 
логики непосредственно выводится из структуры предметной деятельности: « ... структура 

диалектической логики должна соответствовать основной структуре целостной предметной 

деятельности, основным этапам ее функционирования ... » 20, с.90. 

д). деятельность как универсальная категория. 
Диалектика содержания и формы как внутренний источник самодвижения объективно-

го мира в предметной деятельности человека приобретает новое качество. В предметной 

деятельности, как в социальной форме движения материи, форма развития впервые совпада-

ет со своим содержанием, Это означает, что предметная деятельность (и еѐ непосредственно-
чувственная форма) как универсальная форма движения способна воспроизводить любые 

формы объективного мира как свои собственные: « ...  В своем развитии материя последова-

тельно, «ступенчато» движется к совпадению своего внутреннего содержания с формой  
движения. Содержание материи при этом и совпадает и не совпадает со своей формой (фор-

мой движения) - это и есть побуждающая  сила  ее  развития, причина перехода от одной 

формы движения к другой.  В социальной форме своего движения материя наконец достига-
ет наивысшего своего результата в осуществлении такого тождества.  Чувственно- предмет-

ная деятельность, практика оказывается такой формой  движения  [материи. - В.А.],  которая 

способна любые другие формы материи превращать в свои собственные, внутренние формы 

... » 21, с.168.                                            

Человеческая предметная деятельность имеет универсальный характер, т.е. является та-

кой формой саморазвития, которая не имеет никакого заранее установленного внутреннего 
предела, а, следовательно, способна преодолевать любые ограничения и выходить за преде-

лы любых собственных конечных форм и содержаний: « ... Универсальность и всеобщность 

материи, согласно диалектике развития, необходимо, следовательно, определять не по объе-
му охватывания в пространстве, а именно по принципу самодвижения и саморазвития той 

или иной реальности, а в этом отношении практическая деятельность человека, т.е. развитие 

его реальных способностей, особенно на высшем этапе социальной организации, не имеет в 
себе никакого предела, определенного раз и навсегда масштаба, и в указанном смысле она 

бесконечна ... » 20, с.159. 

Но предметная деятельность должна пониматься не только как антропологическая кате-
гория. Предметная деятельность – универсальный способ выражения универсального содер-

жания объективного мира. Предметная деятельность является такой формой, в которой сама 
объективная реальность (объективный мир) порождает собственную универсальность: « ...  

Природа не просто пассивно отражает свое универсальное содержание в человеческой дея-

тельности,  она выражает его  в  ней.  Иными словами,  эта  универсальность  не существует 
где-то абстрактно, вне разумной деятельности, а именно в последней материя доводит, дост-

раивает до высшего состояния свою всеобщность, универсальность ... » 21, с.170. 

Уникальность категории «предметная деятельность» заключается в еѐ универсальности. 
Выражая, с одной стороны, универсальные характеристики объективного мира, а с другой 
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стороны, выражая сущность человека как универсального существа, предметная деятель-
ность является стратегической, системообразующей категорией для всех гуманитарных наук: 

« … «в современном познании, особенно гуманитарном, понятие деятельности играет клю-

чевую, методологически центральную роль, поскольку с его помощью даѐтся универсальная 
характеристика человеческого мира» (Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельно-

сти. М.,1978. с.266) … » 68, с.9. 

 

2.2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОТНОШЕНИЕ 
а). деятельность как ключевое понятие, выражающее сущность человека. 

Монизм как способ построения парадигмального знания  на основании одной катего-

рии, применительно к проблеме человека, представляется как способ выведения всего чело-

веческого из одного общего основания и предполагает конструирование такой базовой кате-
гории, которая бы могла быть положена в основу всей картины объективного человеческого 

мира. Марксизм, как философская концепция человека, является одним из вариантов такой 

монистичекой парадигмы. А категория предметной деятельности является базовой категори-
ей марксистской концепции человека: « … предметная деятельность. Это безусловно пер-

вейшая категория культурно-исторической диалектики К.Маркса … » 8, с.66. 
Мы считаем, что категория «предметная деятельность» является ключевой для построе-

ния целостной модели человека и человеческого мира: « … Деятельность – это фундамен-

тальное философское понятие, сопоставимое по своей общности с категориями обществен-
ного бытия и сознания, оно является родовым по отношению к конкретным видам деятель-

ности. Это ключевое понятие для понимания специфики «мира человека» … » 38, с.196. 

б). деятельность как основной способ бытия (сущность) человека. 
Уже в гегелевской концепции внутренняя сущность человека понимается как такая дей-

ствительность, которая способна выразиться только в деятельности: « ... индивидуальный 

человек есть то, что есть оно [действие. -В.А.] ... » 14, с.172. Местами Гегель уже прямо 
говорит о тождественности человека и его деятельности: « ... действительный человек, т.е. 

его действие ... » 14, с.173; « … Истинное бытие человека … есть его действие … » 14, 

с.172. 

Развивая положение Гегеля о значимости труда как способа выражения человеческой 

сущности, Маркс прямо определяет труд как всеобщий способ выражения и утверждения 

человеческой жизни, характерный именно для человека, независимо от конкретно-
исторической формы социальной жизни: « ... Труд ... производительная деятельность челове-

ка вообще, посредством которой он осуществляет обмен веществ с природой, не только ли-

шенная всякой общественной формы и определенного характера, но выступающая просто в 
ее естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от каких бы то ни было обществ 

и, как выражение жизни и утверждение жизни, общая еще для необщественного человека и 

человека, получившего какое-либо общественное определение ... » 43, с.344. 
В своих трудах Маркс всегда соотносит труд (чувственную форму предметной деятель-

ности) с существенными характеристиками жизни и деятельности человека: « ... «промыш-

ленную, трудовую деятельность» Маркс ставит во главу угла везде, где только дело касается 

существенных вопросов жизни и деятельности человека ... » 47, с.20. 

Как и Гегель, он прямо указывает на труд как на человеческую сущность: « ... что чело-

век делает, таков он и есть ... » 47, с.154. Вслед за Гегелем и Марксом современные фило-

софы утверждают, что: « ... человек есть не что иное, как ряд его поступков ... » 47, с.155. 

Идея совпадения деятельности и самого деятельного человека является главной для 

диалектической традиции изучения человека, в том числе она разделяется и современными 
философами: « ... В непосредственном процессе деятельности (поскольку он совпадает с 

самим человеком) ... » 30, с.24. 

Под отождествлением человека и предметной деятельности, иначе говоря, под совпаде-
нием человека и предметной деятельности конкретно понимается то, что предметная дея-

тельность есть истинно человеческий способ существования («осуществления», как писал 
С.Л.Рубинштейн), как способ его отношения к объективному миру: « ...  Только у человека 
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любой объективный способ его существования,  способ его отношения к миру  как  реаль-
ность  обнаруживается прежде всего в процессе деятельности и как деятельность, а не как 

вещная оформленность ... » 19, с.7.  

Предметная деятельность как производство является, с одной стороны, способом осу-
ществления жизнедеятельности, а с другой – глубинной основой человеческой жизнедея-

тельности: « ... Оно [производство. - В.А.] есть способ и основа непосредственной жизнедея-

тельности общественного человека ... » 11, с.21. 
Будучи, с одной стороны, непосредственным способом человеческого осуществления 

(существования), с другой стороны, предметная деятельность как категория является средст-

вом раскрытия специфики человеческого способа существования как особой формы движе-
ния материи: « … Деятельность, как методологический принцип (принцип деятельности), 

служит раскрытию специфики социальной формы движения материи, способа существова-

ния человека … » 22, с.112. 
В свете методологического кризиса современной отечественной психологии, в частно-

сти, вызванного политическим кризисом марксистской идеологии, особое значение для пси-

хологии, с нашей точки зрения, имеет содержание и внутренняя структура самой предметной 
деятельности. В связи с этим, считаем особо подчеркнуть, что в философии принято рас-

сматривать предметную деятельность не как субъект-объектное отношение, а как единство 
двух векторов: субъект- субъектного  и субъект-объектного: « … Деятельность характеризует 

всю систему: 

                                                        С 
 

                                             

                                      С 
 

                                                                                                                                                                         

                                                         О 
в аспекте проявления сущностных сил человека. Только при этом условии приобретают под-

линное значение характеристики деятельности как «способа существования человека», как 

«человеческого способа отношения к миру». При таком понимании деятельностный подход 
действительно может быть методологической основой для понимания познания в контексте 

социокультурной жизни, для решения многих актуальных теоретических и практических 

проблем … » 57, с.80. 
Наряду с широко распространѐнным в философии мнением о предметной деятельности 

как ведущей категории, выражающей человеческий способ существования (осуществления), 

тем не менее, ставятся под сомнение эвристические возможности этой категории. Такая кри-
тика имеет место как «снизу», так и «сверху».  

Критика «снизу» сводится в отказе категории деятельности в универсальности и спо-

собности выразить сущность человека и, как правило, противопоставляют ей категорию 
«активность». С нашей точки зрения, такая критика свидетельствует лишь о том, что авторы 

неадекватно понимают сущность марксистской категории «предметная деятельность», а 

оперирует еѐ эрзац-заменителем, особенно популярным в психологии. Этот «заменитель» – 
понимание деятельности как воздействия (взаимодействия), как воздействия на веществен-

ный предмет или другого человека, как исключительно субъект-объектое отношение.  

Критики категории деятельности «снизу» почему-то не отказываются от неѐ самой, но 
интерпретируют деятельность не как самостоятельную категорию, а как человеческую форму 

активности. В этом случае деятельность выступает как производная от активности, а разви-

тие деятельности как формы активности всегда детерминировано не самой деятельностью 
(как у Маркса), а активностью.  

Среди этих двух «критик», более значимой нам представляется критика «сверху», когда 

деятельность противопоставляется креативности как сущностному свойству самого объек-
тивного мира. Но и в этом случае деятельности приписывается только один из еѐ аспектов – 

субъект-объектный вектор, и она именно к нему и сводится: « … Концепция порогов рас-

предмечиваемости ставит под сомнение тезис, что деятельность есть способ бытия человека, 
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его культуры и т.п.; на самом деле деятельность есть способ бытия лишь допороговых со-

держаний … » 9, с.28. 

Такая критика, с нашей точки зрения, ещѐ больше утверждает уверенность в том, что 

деятельность есть двунаправленный вектор и не может быть описана полностью только ме-
ханизмами распредмечивания-опредмечивания, которые характеризуют как раз только еѐ 

объектный (воспроизводящийся) аспект: « … Запороговые содержания требуют не просто 

разворота деятельности в ином специальном направлении, но принципиально иного уровня 

еѐ совершенства … » 9, с.28. 

Поэтому для преодоления порогов распредмечивания необходимо рассмотреть деятель-

ность уже не как субъект-объектное отношение, а как субъект-субъектное, рефлексивное, 
способное вывести еѐ на новый уровень возможностей распредмечивания. 

В любом случае, предметная деятельность как историческая категория в процессе соб-

ственного развития приобретает всѐ большую целостность и всѐ большую адекватность уни-
версальному содержанию объективного мира: « ... сущностная или истинная реальность 

человека представляет собой совокупную, взаимосвязанную предметно-практическую дея-
тельность человечества, исторически приобретавшую все большую и большую целостность 

... » 30, с.9. 

в). предметная деятельность как человеческое отношение. 
Важнейшим методологическим вопросом деятельностной проблематики человека явля-

ется вопрос о содержании категории «предметная деятельность». Нам представляется, что 

именно с ним связано многообразие «прочтение» термина «деятельность» в психологии и 
философии, и именно с ним связан сегодняшний кризис деятельностной проблематики в 

психологической науке. 

И здесь необходимо напомнить, что сам Маркс, вводя категорию предметной деятель-
ности, характеризовал еѐ содержание как отношение: « ... Отношение человека как субъекта, 

к природной среде, как к объекту, Маркс называет трудом ... » 47, с.36. 

Среди современных философов, в том числе разрабатывающих так называемый систем-
ный подход, также распространено понимание деятельности как отношения: « ... «Исходным 

отношением человека к миру является не пассивная реакция, а практическое преобразование 

предметной среды» ... » 4, с.213. 
Диалектически ориентированные философы рассматривают категорию «предметная 

деятельность» не как понятие конкретной теории деятельности, а как выражающее исходное 

человеческое отношение, являющееся фундаментальной основой универсального объясни-
тельного принципа: « … категория деятельности, означающая определенный способ отноше-

ния к действительности, представляет, по нашему мнению, не исходное понятие какой-либо 

теории деятельности, а основу деятельностного подхода к анализу «человеческого мира», 
выступает, пользуясь терминологией Э.Г.Юдина, как отправной «объяснительный принцип» 

этого анализа … » 68, с.20. 

Деятельность как человеческое отношение является выражением сущности человека, 
специфики его существования, независимо от конкретно-исторической эпохи и конкретной 

формы социальности: « … деятельность как собственное человеческое отношение к миру 

остается таковой независимо от конкретно-исторической формы еѐ социальности (револю-
ции, традиции, эскапизма, активизма и т.п.). И уж во всяком случае ограниченность деятель-

ностного подхода не доказывается недостатками тех или иных концепций деятельности … » 

27, с.180. 
При этом предметная деятельность понимается не просто как человеческое отношение, 

а как отношение, предполагающее главное человеческое свойство - творчество: « … Где нет 
предметно-деятельностного процесса-отношения и актуализируемого им субъектного бытия 

с его свободой, там нет и творчества … » 8, с.171. 

Знаменательным, с нашей точки зрения, является различное толкование содержания 
предметной деятельности как философской категории и психологического понятия. По сути 

дела, определяя предметную деятельность как специфически человеческое отношение в 

философском аспекте, некоторые авторы подчѐркивают ей предметность, т.е. внешнюю де-
терминированность. Но как только дело касается психологического аспекта, деятельность 
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почему-то интерпретируется как функция, т.е. как внутренне детерминированное отношение: 
« … Деятельность. 1. В философии – специфически-человеческий способ отношения к миру 

– «предметная деятельность» (Маркс); представляет собой процесс, в ходе которого человек 

воспроизводит и творчески преобразует природу, делая тем самым себя деятельным субъек-
том, а осваиваемые им явления природы – объектом своей Д. … В Д. человек относится к 

каждому предмету не как носитель чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно 

его природе и особенности: он осваивает предмет, делает его мерой и сущностью своей ак-
тивности, при этом человек не просто взаимодействует с природой, а сам выступает как сила 

природы … . 2. В психологии – понятие, характеризующее функцию индивида в процессе его 

взаимодействия с окружающим миром … » 63, с.108]. 
Подобная же точка зрения представлена и в более поздних изданиях: « … Деятельность. 

1. В философии – специфически-человеческий способ отношения к миру – «предметная дея-

тельность» (Маркс); представляет собой процесс, в ходе которого человек воспроизводит и 
творчески преобразует природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые 

им явления природы – объектом своей Д. … В Д. человек относится к каждому предмету не 
как носитель чуждой этому предмету потребности и цели, а адекватно его природе и особен-

ности: он осваивает предмет, делает его мерой и сущностью своей активности. При этом 

человек не просто взаимодействует с природой, а постепенно включает еѐ саму в состав 
своей материальной и духовной культуры … . 2. В психологии – понятие, характеризующее 

функцию индивида в процессе его взаимодействия с окружающим миром … » 62, с.91. 

Нам представляется, что такое противоречивое понимание предметной деятельности 
самими философами создало благоприятную почву в психологии для искажѐнного толкова-

ния понятия «деятельность».  

Принцип предметной деятельности, как универсальный философский объяснительный 
принцип, выражает человеческий способ соотношения с объективным миром, способ генети-

ческой связи между человеком и объективным миром: « … я за применение категории дея-

тельности для выражения существа специфически человеческого взаимоотношения с миром 
при условии достаточно широкого понимания определяющих признаков деятельности. Они 

связаны для меня прежде всего с «открытостью» деятельности по отношению к объемлюще-

му еѐ бытию, будь оно вне или внутри человека, что, кстати замечу, в принципе исключает 
субстанциализацию деятельности и какую-либо абсолютизацию «человеческого начала», 

антропоцентризм, выражающийся, в частности, в концепции тождества субъекта и объекта 

гегелевского или псевдогегелевского толка … » 67, с.163. 
Существенным и чрезвычайно важным, с нашей точки зрения, является тот факт, что 

деятельность сама по себе – это не способ осуществления какого-то отношения, она и есть 

это человеческое отношение: « ... предметная, материально-производственная деятельность 
не есть просто процесс, опосредствующий отношение субъекта и объекта, а есть само это 

отношение ... : деятельность и является реальным отношением индивида к внешнему миру, к 

другим людям ... » 20, с.206. 
Важность данного утверждения для нас заключается в том, что оно является критерием 

различения деятельности и не-деятельности (активности).  

Прямым следствием признания деятельности отношением, является вывод о еѐ самоде-
терминированности и самодостаточности. В этом случае деятельность не только характери-

зует сущность самого человека, но и выражает его самодостаточность как выражение само-

детерминированности объективного мира. 
Если же мы признаѐм, что деятельность есть способ осуществления какого-то отноше-

ния, то, тем самым мы автоматически признаѐм, что за деятельностью должна находиться 

какая-то особая реальность, которую деятельность выражает и которой деятельность детер-
минирована. Вот тогда-то, по нашему мнению, и появляется активность как необходимое 

начало деятельности, тогда деятельность и превращается в форму проявления активности. 

На наш взгляд, вторая позиция не только не имеет ничего общего с марксистским по-
ниманием предметной деятельности, но кроме этого, просто закрывает возможность рас-

смотрения человека как универсального существа. Поскольку универсальность подразумева-

ет предметность, то в этом случае активность забирает на себя детерминирующий фактор, 
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деятельность превращается во второстепенную категорию, обслуживающую активность, а 
человек превращается в естественное существо, выражающего собой всеобщую естествен-

ную причинно-следственную связь как закон любой мыслимой и немыслимой действитель-

ности. 
В этом случае вопрос об особом статусе человека не стоит, поскольку его предназначе-

ние как естественного существа заключается в отражении объективной реальности и следо-

вании еѐ законам. Он выражает собой всеобщие законы причинной детерминации, но не 
делает их предметом собственной индивидуальной деятельности. Он осуществляет всеобщие 

законы причинной детерминации, но не является изх созидателем. Законы объективного 

мира и собственной жизнедеятельности никогда не становятся предметом его собственной 
индивидуальной активности. 

 

2.2.3. ЦЕЛЬ КАК КОНСТИТУИРУЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
а). деятельность и сознание. 

Категория деятельности имманентно включает в себя категорию сознание, то есть 
предметная деятельность – это отношение, которое осознаѐтся как отношение. Этим осозна-

нием собственного отношения человек и отличается от животного: « ... человек отличается от 

животного именно тем, что он знает, что он такое и что он делает ... » 13, с.110 

Осознанность закреплена в структуре деятельности (человеческой деятельности) как 

цель. Развивая гегелевскую категорию цели, Маркс применяет еѐ для выражения сущности 
предметной деятельности. По Марксу, цель как закон определяет всю деятельность, опреде-

ляет вообще всѐ существование человека. 

Следовательно, деятельность как человеческое отношение всегда предполагает созна-
ние как форму существования самого этого отношения как самостоятельной действительно-

сти: « … в любой данный момент не может существовать деятельность без имманентно при-

сущего ей сознания, без управляющей программы … » 57, с.73. 
При всѐм при том, что именно марксизм ввѐл в философию категорию предметной дея-

тельности и трактовал цель как еѐ ведущий детерминирующий фактор, тем не менее в своих 

теоретических разработках первоначально сам Маркс отдавал преимущество чувственной 

форме предметной деятельности (труду). После него последующая марксистски ориентиро-

ванная социальная и научая практика ещѐ сдвинула акценты в анализе ведущих факторов 

деятельности с рациональной сферы (сознания) на чувственную. Это дало основания некото-
рым философам обоснованно говорить о недооценке самим Марксом фактора сознания и 

необходимости уточнения самого содержания марксистского учения: « ... Однако марксизм 

... недооценил роль общественного сознания, субъективного  фактора в истории.  В наше 

время ...  необходима корректировка в марксистском учении ... » 48, с.12. 

б). деятельность и мышление. 
Одним из ведущих отношений внутри самой деятельности является, наряду с отноше-

нием деятельности и сознания, отношение деятельности и мышления. Уже Гегель определял 

мышление (разум) как деятельность. Точнее, по Гегелю, разум – это и есть деятельность:. « ... 

разум есть целесообразное действование ... » 14, с.11. 
Таким образом, в гносеологических концепциях, мышление представляет собой выс-

шую форму деятельности – деятельность как таковую, независимо от еѐ предметного содер-

жания, как «чистую» форму: « ... Мышление как деятельность есть, следовательно, деятель-
ность вообще - деятельность, производящая именно себя, так как деяние, то, что произведе-

но, есть всеобщее ... » 13, с.112. Более точно можно сказать, что мышление есть деятель-
ность по производству самого себя: « ... наука логики рассматривает мышление в его дея-

тельности и в его продуктах (а мышление не есть бессодержательная деятельность, ибо оно 

производит мысли и мысль как таковую) ... » 13, с.110. 
Замкнутость гносеологического мышления на самого себя неоднократно подвергалась 

критике со стороны материалистов. Такое понимание мышления,  по их мнению, не только 

не придавало решающего значения практической деятельности людей, но и сам предметный 
мир понимался как продукт гносеологической деятельности мышления: « ... Для Гегеля чув-

ственно-предметная деятельность миллионов людей, создающих своим трудом то тело куль-
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туры, самосознанием которого является научное мышление, остается вне поля зрения, кажет-
ся “предысторией” мышления. Поэтому внешний мир выглядит как “сырьѐ” для производст-

ва понятий, как внешний материал,  который нужно обработать посредством наличных поня-

тий, чтобы они были конкретизированы. 
Мышление, таким образом, превращается в единственно активную и творящую «силу», 

а внешний мир -  в поле его применения ...» 25, с.155. 

С материалистической точки зрения, картина мира по Гегелю представляет собой как 
бы «перевѐрнутое» изображение, «Перевѐрнутое» в смысле генетической обусловленности 

предметного мира и мышления: « ... Реальная картина человеческой жизнедеятельности по-

лучает здесь перевернутое,  с ног на голову поставленное изображение. В действительности 
человек мыслит потому, что такова его реальная жизнедеятельность. Гегель же говорит на-

оборот: реальная человеческая жизнедеятельность такова потому, что человек мыслит в со-

гласии с определенной схемой.  Естественно, что все определения человеческой жизнедея-
тельности, а через нее и положения вещей вне головы человека фиксируются здесь лишь 

постольку, поскольку они «положены  мышлением», выступают как результат мышления ... » 

25, с.153. 

В результате выясняется, что следствием фундаментальной концептуальной установки 

самого Гегеля является рассмотрение самого мышления в качестве субъекта деятельности. 
Поэтому и субъект, и деятельность в гегелевской концепции имеют явно выраженный гно-

сеологический характер. Такие общие установки гегелевской философии явно противоречат 

материалистической картине мира, в которой именно предметный мир является генетической 
основой мышления, а само мышление трактуется как превращѐнная форма предметной дея-

тельности: « ... Если Гегель ... рассматривал мышление как подлинный субъект деятельности, 

то в марксистской логике оно трактуется как идеальная форма предметной деятельности. 
Мышление не является самостоятельной реальностью и поэтому не может иметь особых 

законов параллельно с законами бытия, но в своем развитии подчиняется всеобщим законам 

развития природы, общества и человеческой познавательной деятельности. Диалектико-
материалистическая логика, следовательно, исходит из идеи диалектического тождества, 

понимаемого материалистически. А это означает, что мышление, идеальное, являясь формой 

материального, в своем развитии подчиняется тем же всеобщим законам, которым подчиня-

ется развитие самой материальной действительности ... » 20, с.20. 

Поэтому материализму было свойственно трактовать мышление как идеальную дейст-

вительность реального тела, относящегося с реальными же телами в реальном пространстве, 
а не в пространстве «знаков»: « ... Мышление  есть деятельность мыслящего тела,  имеющего 

дело с реальными телами в реальном пространстве, а вовсе не со «знаками» ... » 26, с.219-

227. 
Материализм трактует мышление как результат и продукт предметной деятельности, а 

не как еѐ исходный момент: « ... разум есть прежде всего результат и продукт опосредст-

вующей предметной деятельности человека ... » 47, с.138. 
В материалистической концепции мира мышление есть та «искусственная» действи-

тельность, в которой обретают собственную самостоятельность законы объективного мира, 

воспроизводящиеся предметной деятельностью: « ... Всеобщие законы формирования самой 
природы раскрываются в предметной деятельности человека, всеобщие же законы последней 

в свою очередь отражаются во всеобщих законах человеческого мышления ... » 21, с.155. 

Таким образом, мышление не является субъектом деятельности, но является особой 
«идеальной» формой самой предметной деятельности: « ... мышление является формой 

предметной деятельности ... » 20, с.97. 

Исходной формой мышления, так же как и в целом предметной деятельности, является 
непосредственно-чувственная форма: « ... Мышление в широком смысле слова, как деятель-

ность, изменяющая образы внешнего мира вообще, выраженные в словах (а не слова сами по 

себе), мышление, «которое деятельно во всем человеческом и сообщает всему человеческому 
его человечность», как способность, создающая знание в любых формах, в том числе в форме 

созерцательных образов, и «проникающее» в них, а отнюдь не только субъективно-

психологический акт обращения со словами и есть предмет логики – науки о мышлении. 
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Мышление «выступает сначала не в форме мысли, а в форме чувства, созерцания, пред-
ставления – в формах, которые должно отличать от мышления как  формы». Форма  мышле-

ния как таковая выступает перед нами только в ходе мышления о самом же мышлении, толь-

ко в логике ... » 25, с.121. Вышеизложенное положение показывает нам, что и у деятельно-
сти, и у мышления имеются общие основания, основания, которые кроются в специфике не 

идеальной, а чувственной формы. 

И далее предполагается, что теоретическим формам мышления и сознания предшеству-
ет чувственная форма отражения, так называемое эмпирическое сознание, которое существу-

ет до и независимо от теоретической формы. Таким образом, утверждается, что теоретиче-

ским формам деятельности (теоретическому мышлению и теоретическому сознанию) пред-
шествуют не только сам предметный мир, но и непосредственно-чувственная, эмпирическая 

форма деятельности: « ...  этот способ [от абстрактного к конкретному. – В.А.] предполагает, 

во-первых, существование неосмысленной конкретности, во-вторых - практически предмет-
ную деятельность общественного человека, развивающуюся независимо от мышления, и, в-

третьих, - непосредственно-чувственную форму отражения объективной конкретности в 
сознании, т.е. эмпирическое сознание, созерцание и представление, формирующееся опять-

таки совершенно независимо и до специальной теоретической деятельности. Иными слова-

ми, теоретическому мышлению предпосылается существование не только предметного мира, 
но и другая форма сознания, непосредственно образующаяся в ходе чувственно-

практической деятельности, - практически-духовный способ освоения мира, как еѐ называет 

Маркс ... » 24, с.138. 
В философии (и в психологии) существует иная трактовка предметной деятельности, не 

как способности воспроизводить (и производить) логику своего предмета, а как способность 

манипулировать с материальными или материализованными предметами. Исходя из такой 
трактовки, утверждается, что познавательная деятельность формируется в условиях вот та-

кой «предметной» деятельности: « ... В философии диалектического материализма подчерки-

вается, что осуществляющееся на основе определенных эталонов и объектных норм познание 
во всех его формах, начиная с восприятия, формируется в процессе активной практической 

деятельности субъекта с материальными предметами. Исходным отношением человека к 

миру является не пассивная рецепция, а практическое преобразование предметной среды ... » 

38, с.157. 

Но какой бы ни придавать конкретный смысл содержанию понятия «предметная дея-

тельность», с материалистической точки зрения мышление – это всегда всеобщая форма 
предметной деятельности, схемы которой и составляют «субстанцию» самого мышления: « 

... Рассматриваемое как деятельность мыслящего существа в ее всеобщей форме, мышление и 

фиксируется в тех его схемах и моментах, которые остаются инвариантными, в каком бы 
особенном (частном) материале соответствующая деятельность ни выполнялась и какой бы 

продукт она в том или другом случае не производила ... » 25, с.120. 

При этом, содержанием категорий мышления является совпадение всеобщего способа 
формирования вещи и всеобщего способа деятельности: « ... Совпадение всеобщего способа 

формирования любой вещи и всеобщего способа деятельности имеет своим компонентом 

всеобщий идеальный образ этого процесса - систему всеобщих категорий мышления ... » 

20,с.220. Здесь можно утверждать, что с точки зрения материализма мышление – это иде-

альная действительность всеобщих форм деятельности, выражающих собой всеобщие спосо-

бы происхождения предметного мира. 
В этом смысле, сама предметная деятельность, социальные отношения рассматривают-

ся как содержательная основа возможности формирования мышления: « ...  Предметная, 

практическая деятельность, общественные отношения рассматриваются как основа форми-

рования мышления ... » 20, с.63. 

Вообще, общей установкой для материалистически понимаемой диалектики является 

положение о том, что: « ... Человек вырабатывал о предмете определенное знание лишь то-

гда, когда он его активно вовлекал в сферу своей  практической деятельности ... » 20, с.93. 

На основании приведѐнных выше положений, следует подчеркнуть, что применение 

философского принципа деятельности в изучении человека и его внутреннего мира предпо-
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лагает, что субъектом деятельностного отношения является целостный человек, а не тот или 
иной его орган. Этот очевидный с точки зрения деятельностной сущности человека факт, 

совсем неочевиден в другой парадигме, где под сущностью человека понимается не пред-

метная деятельность как истинно человеческое самодетерминируемое отношение, а актив-
ность (рефлекторная деятельность мозга), в результате оказывающаяся исходным детерми-

нирующим фактором самой деятельности человека в целом: « ... Мыслит, т.е. действует в 

идеальном плане, не мозг как таковой, а человек, обладающий мозгом, притом человек в 

единстве с внешним миром ... » 26, с.219-227. 

в). деятельность как единство материального и идеального. 
Деятельность как человеческая действительность, как истинная действительность чело-

века как универсального предметного существа, по своей сути есть единство материального 

и идеального. Именно это чудесное свойство деятельности: « … Именно эта двойственность 
[единство материального и идеального. – В.А.] даѐт деятельности « … власть наделять мате-

риальный мир новым классом свойств, которые, хотя и обязаны нам своим происхождением, 

обретают бесконечное присутствие в объективной реальности, существуя независимо от 

отдельных людей» (Bakhurst,1991) … » 34, с.161. 

г). диалектика внутреннего и внешнего. 
Диалектика внешнего и внутреннего традиционно характерна для психологии. В исто-

рии психологии можно разделить отдельные школы и направления именно по признакам: 

какую роль та или иная из них отводила внутреннему или внешнему, или каким образом 
конкретно решался вопрос о соотношении внутреннего и внешнего в человеке.  

Категория деятельности не исключение и являет собой арену этих содержательных спо-

ров.  
Разумеется, самое привлекательное, - это пытаться рассматривать внешнее и внутрен-

нее как две стороны некоего единства. Именно с этих позиций и выступал Гегель как класси-

ческий диалектик, когда утверждал, что: « ... Внешнее, по понятию своему, есть бытие для 

другого ... » 14, с.144. Что непосредственно для нас означает: « ... Каков человек внешне, 

т.е. в своих действиях (речь идет, конечно, не о телесной внешности, не о наружности), таков 

он и внутренне, и если он только внутренний, т.е. если он остаѐтся добродетельным, мораль-

ным и т.д. только в области намерений, умонастроений, а его внешнее не тождественно с его 

внутренним, то одно так же бессодержательно и пусто, как и другое … » 13, с.308. 

Гегель одним из первых в науке сформулировал главное положение культурно- истори-
ческого подхода, которое впоследствии было широко использовано в нашей отечественной 

психологии. Имеется в виду способ происхождения внутреннего из внешнего и способ суще-

ствования самого внутреннего. Из этого утверждения вышло основное положение культур-
но-исторической психологии о том, что источник происхождения внутреннего находится не 

в нѐм самом, а во внешних культурных предметах. Именно так можно интерпретировать 

слова Гегеля на его примере статуи: « ... которой присуща лишь внешняя форма самости, а, 

«внутреннее», деятельность ... , находится вне этой формы ... » 14, с.399.  

Подчѐркивая сложность соотношения внутреннего и внешнего, Гегель утверждает, что: 

« ... Та сторона, которая называется «внутренним», имеет свою собственную внешнюю сто-

рону, которая отлична от того, что в целом называется внешним ... » 14, с.144. Тем самым 

он показывает, что диалектика внутреннего и внешнего не ограничивается соотношением 

«видимого и невидимого», а гораздо сложнее. 
Гегель считает, что способом разрешения противоречия между внешним и внутренним 

является деятельность, а средство деятельности – это и есть как раз та действительность, 

которая делает возможным эту связь внешнего и внутреннего: « ... средство есть единство 

внешнего и внутреннего ... » 14, с.213.  

С точки зрения самого Гегеля, «внутренним» (содержание деятельности) является цель, 

а «внешним» – реальная предметная действительность. Их единство в деятельности и даѐт 
основание Гегелю утверждать, что внешнее есть выражение внутреннего: « ... Таким обра-

зом, мы видим, что под внутренним приблизительно подразумевается понятие цели, а под 

внешним - действительность; и их соотношением порождается закон,  гласящий, что внеш-

нее есть выражение внутреннего ... » 14, с.142. 
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Если, как известно, с точки зрения Гегеля, предметная действительность как внешнее 
есть материал для спонтанной активности сознания, то с марксистской позиции продукты 

деятельности являются детерминирующими факторами развития самой деятельности: « ... 

Внешние условия деятельности есть результаты прошлой деятельности ... » 30, с.10. 
Последнее утверждение открывает перспективу противопоставить (различить) актив-

ность и деятельность; рассмотреть деятельность не как внутреннюю активность, внутреннюю 

спонтанность и самопроизвольность.   
Теперь мы можем рассмотреть деятельность как рефлексивную категорию, являющую-

ся, в отличие от активности, предметной, т.е. способной делать предметом порождения объ-

ективный мир и самоѐ себя. Возникновение предметной деятельности знаменует собой воз-
никновение нового типа детерминации, переход с причинной на целевой тип детерминации.  

Открываются хорошие перспективы при рассмотрении существа и специфики челове-

ческого способа жизни, даѐтся возможность уйти от фатальности естественной причинно-
следственной детерминированности (внутренне-детерминированной активности), которая 

сводит человеческое и целевое к естественному и причинному. Только с предметной дея-
тельностью появляется возможность объяснять человека из его собственной деятельности, а 

не из его естественной природы (не из его спонтанности). Но такая возможность открывается 

только в том случае, если мы откажемся от причинного объяснения человека, и перейдѐм к 
его объяснению, исходя из него самого. Т.е. в основу человеческой детерминации положим 

не причинный, а целевой тип детерминации.  

д). историческая динамика содержания целесообразной деятельности. 
Целесообразность предметной деятельности является проблемной точкой и местом 

встречи противоборствующих концепций человека. Именно по отношению к цели, целесооб-

разности и целеполаганию можно содержательно различить концепции деятельностные и 
концепции активистические. Именно цель является тем базовым критерием, на основании 

которого можно выявить истинное содержание той или иной психологической концепции 

человека и установить, признаѐтся сознание детерминирующим фактором деятельности или 
нет.  

На содержательную проблему целеполагания накладывается, кроме всего прочего, ещѐ 

и еѐ культурно-исторический аспект. Известно, что свободно целеполагающий человек явля-
ется не началом, а результатом истории: « ... Человек разумный (способный к целеполага-

нию) не предпосылка истории, а всегда еѐ результат ... » 64, с.43. 

Несмотря на то, что родовой характеристикой человека как предметного существа все-
ми признаѐтся способность к целеполаганию, тем не менее, исторически первые люди ещѐ не 

имели этой способности в полной мере, или имели, но в весьма зачаточном состоянии: « ... 

Первоначально, когда человек только выделяется из животного состояния, еще нет целесо-

образной деятельности ... » 20, с.66. 

На исторической границе между биосферой и ноосферой существует ещѐ инстинктив-

ная форма деятельности, некое подобие целеполагания: « ... В инстинктивных формах труда 
нет еще человеческого отношения, человеческой целеполагающей деятельности, а есть толь-

ко некая целеподобная деятельность, есть желание, потребление, использование готовых 

результатов природных процессов в своих целях ... » 20, с.67. 
И только впоследствии, в процессе культурно-исторического развития человеческого 

рода спорадическая активность превращается в предметную (целеполагающую) деятель-
ность: « ... В процессе эволюции происходит постепенное превращение спорадической [не-

постоянной, случайной, являющейся иногда, от случая к случаю. – В.А.] цели, еще удовле-

творяемой природными процессами, в целесообразную деятельность, которая является все-
общим условием социальной жизни. Нашему древнему предку целеполагание еще не было 

свойственно ... » 20, с.66. 

Можно сказать, что генеральной тенденцией исторического развития деятельности яв-
ляется всевозрастающее значение еѐ целевой составляющей, возникающей на фоне созна-

тельного употребления орудий: « ... Целесообразная деятельность, играющая вначале под-

собную роль и уступающая место размножению как средству выживания, постепенно приоб-
ретает все большее значение. Млекопитающие, например, значительно уступают в репродук-
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тивной деятельности низшим классам живых существ. Однако они лучше используют внеш-
нюю информацию, у них развиваются сложные формы защитной деятельности, забота о 

потомстве. Условием этого является развитие головного мозга, совершенствование форм 

отражения и использование информации. У высших животных развиваются способности 
обобщения, сравнения, появляется опережающее отражение, повышается роль языка. Растет 

значение орудийно-предметной деятельности ... » 48, с.38. 

В своѐ время ещѐ К.Маркс сформулировал генетически исходную структуру предмет-
ной деятельности на примере структуры труда: « ... Простые моменты процесса труда сле-

дующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда ... » 

42, с.170. 
При этом необходимо отметить широко известный, но почему-то практически игнори-

руемый в экспериментальной психологии факт, что только такая деятельность является ис-

точником человеческого сознания, предметом которой становится она сама, еѐ собственные 
средства: « ... Только такая предметная деятельность, которая основана на орудиях и средст-

вах, изготовленных самим человеком, делает труд подлинно человеческой деятельностью. 
Именно такая деятельность и является основой возникновения и быстрого развития созна-

ния, мышления и других человеческих способностей ... » 20, с.71. 

Философы подчѐркивают, что целесообразная деятельность – это, прежде всего, способ 
производства самих средств деятельности для воссоздания условий происхождения предмета 

деятельности: « ... истинно человеческая  целесообразная предметная деятельность ... возни-

кает, во-первых, тогда, когда человек производит нечто, целесообразно изменяет форму ве-
щества природы и еще до начала трудового процесса мысленно представляет результат своей 

практической деятельности. Во-вторых, она формируется тогда, когда предмет, не представ-

ляющий для человека непосредственного интереса, приобретает опосредованное значение в 
качестве средства производства вещи, соответствующей его потребности. И в-третьих, чело-

веческое отношение к предмету возникает только тогда, когда наши предки, не удовлетворя-

ясь использованием готовых результатов действий природы, стали  пытаться сами воссозда-

вать условия, обеспечивающие возникновение данного эффекта, данного результата ... » 20, 

с.67. 

Предметная деятельность приобретает свою субстанциальную форму (т.е. деятельность 
становится самодостаточной, в полной мере осуществляется сознательная самодетерминация 

деятельности) только тогда, когда человек сам, самостоятельно производит средства собст-

венной деятельности (в том числе, орудия труда): « ... трудовая деятельность достигает своей 
субстанциональной, родовой формы только тогда,  когда человек сам изготавливает орудия 

труда ... » 20, с.70. 

Полноценная целесообразная деятельность может быть освоена только в условиях об-
щения и чувственно-предметной формы деятельности: « ... Только в ходе своего общения, 

предметной деятельности, в процессе овладения общественным опытом человек  осваивает  

целесообразную деятельность ... » 20, с.66. 
 

ВЫВОДЫ:  
Историческую логику развития целесообразной деятельности человек воспроизво-
дит и в своѐм онтогенезе со всеми вытекающими из этого положения последствия-
ми. А именно, только создание самим собой средств собственной деятельности яв-
ляется единственным источником саморазвития. 
 

е). идеальное как форма деятельности. 
Человеческое отношение предметно, а предметность может быть обеспечена только 

способностью оперировать идеальным. Проблема идеального – одна из наиболее важных в 

проблеме предметной деятельности. Идеальное – это способ удержания способа деятельно-
сти как такового: « ... идеальное, как форма человеческой деятельности, и существует только 

в деятельности, а не в ее результатах ... » 25, с.180. 

Идеальное как «чистая» форма деятельности, как способ деятельности, лишѐнный вся-
кой предметности, существует только в деятельности, но не в еѐ результатах: « ... Идеальное 
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как форма человеческой деятельности, и существует только в деятельности, а не в ее резуль-
татах, ибо деятельность и есть это постоянное, длящееся «отрицание» наличных, чувственно 

воспринимаемых форм вещей, их изменение, их «снятие» в новых формах, протекающее по 

всеобщим закономерностям, выраженных в идеальных формах. Когда предмет создан, по-
требность общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, - умерло и 

само идеальное ... » 26, с.219-227. 

Тем самым, можно сказать, что идеальное – это содержание сознания, а форма его су-
ществования есть знак: « ... Идеальное, как оно складывается и существует в процессе управ-

ления предметной деятельностью, просто-напросто не существует без знаков ... » 54. 

Природа идеального (и самого рефлексивного сознания) заключена в уникальной спо-
собности делать предметом собственной деятельности самоѐ деятельность:  « ... идеальное, 

по-существу, есть там, где сама схема деятельности превращается для человека в особый 

предмет, с которым он может действовать, не изменяя при этом до поры до времени реально-

го предмета ... » 54.  

Именно эта исходная рефлексивная способность и является содержанием человеческого 

в человеке и содержательной основой для возникновения рефлексивного сознания. 
Наряду с приведѐнной трактовкой идеального, имеет место и другая его интерпретация 

[Дубровский Д.И. Проблемса идеального. М.,1983].  
Существенное значение категории идеального для проблемы деятельности признают не 

все учѐные, в особенности это касается так называемых онтологических концепций психиче-

ского.  Так, например, признанный современный методолог субъектно-  деятельностной 
психологической концепции К.А.Абульханова-Славская признаѐт значение идеального толь-

ко для гносеологических теорий, к которым она почему-то относит концепцию деятельности 

Э.В.Ильенкова: « … Признаки предметности и целесообразности наиболее правомерны в 
гносеологической теории идеального, которая разрабатывалась на протяжении ряда лет в 

советской философии Э.В.Ильенковым … » 3, с.6. 

ж). знак и деятельность. 
Непосредственно необходимость в рефлексивном отношении к собственной деятельно-

сти возникает у человека в тех случаях, когда возникает необходимость еѐ перестройки, 

создания новых способов деятельности. Именно в этих случаях сама деятельность становит-
ся собственным предметом. Действительностью (пространством), в котором может быть 

зафиксирован способ, является знаковое пространство. Т.е. предметное пространство спосо-

бов – это знаково-символическое пространство. Именно в форме знака (как его значение) 
способ деятельности только и может стать предметом самой деятельности: « ... когда в дея-

тельности появляются «разрывы» и предшествующие еѐ звенья уже не могут направлять 

последующие, возникает потребность в знаках. Знаки выступают заместителями действий, 

выполняющих роль идеальных образов ... » 54. 

Знак является средством осуществления перестройки действия, фиксируя в собственном 

значении (т.е. в пространстве идеального) способ как таковой, «чистый» способ:  « ... В слу-
чае нарушения непрерывности в деятельности функцию воплощения идеального образа при-

нимает на себя знак ... » 54. 

Средством, которое обеспечило возможность гигантского скачка живого существа из 
биосферы как среды животного мира в собственно человеческое пространство ноосферы, 

является порожденное им самим идеальное пространство («телом» этого пространства явля-

ются «тела» символов и знаков), в котором человек, подобно тому, как он действует в реаль-
ном предметном мире, действует над собственной деятельностью в идеальном пространстве 

предметов-знаков: « ... в отличие от орудий человек, оперируя со знаками, воздействует не на 
сами по себе внешние предметы, а на способ своего поведения. Генетически ...  знаки скла-

дываются как средство регуляции деятельности и управления ею ... » 54. 

з). сущность как цель деятельности. 
Проблема предметной деятельности – это прежде всего проблема цели. В психологии 

не существует общепринятого определения цели, как не существует и общепризнанного 

мнения о природе и роли цели в жизнедеятельности человека.  
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В связи с анализом категории «предметная деятельность» мы неоднократно обращались 
к философской позиции Гегеля. Это естественно, поскольку он, да ещѐ К.Маркс, являются 

немногими из философов, создавшими целостную концепцию деятельности. Из истории 

философии известно, что Маркс в начале своей научной карьеры был ярым гегельянцем, а в 
течение всей своей научной жизни как философ разрабатывал предложенную Гегелем кате-

горию деятельности.  

В связи с тем, что психологическое содержание цели как образа будущего результата 
является неполным и недостаточным, и по этой причине нас не устраивает (хотя это опреде-

ление в принципе принято представителями обеих деятельностных школ, несмотря на то, что 

предложено было лидером только одной из них - А.Н.Леонтьевым), мы считаем целесооб-
разным обратиться к истокам возникновения понятия «цель».   

И здесь весьма интересным представляется то, как сам Гегель определял содержание 

цели. На основании его текстов можно сделать вывод, во-первых, что под целью он понимал 
всеобщее, а не единичный результат; во-вторых, целью деятельности у него является сама 

деятельность: « ... деятельность как таковая есть не что иное, как чистая, лишенная сущности 
форма для-себя-бытия вещи, и субстанция деятельности, которая есть не одно лишь опреде-

ленное бытие, а есть всеобщее, цель деятельности, не находится вне ее; она сама по себе есть 

деятельность, которая возвращается в себя, а не направляется обратно в себя чем-нибудь 

посторонним ... » 14, с.141. 

Такая трактовка цели ещѐ недавно могла бы поставить под сомнение научную благона-

дѐжность учѐного, рискнувшего еѐ разделить. Но справедливости ради необходимо сказать, 
что основанием для такого осуждения стало бы собственное специфическое понимание ма-

териальности, которое в советской науке непосредственно связывалось с субстратностью, 

вещественностью. В связи с этим, в том советском понимании материализм – это позиция, 
разрешающая главный вопрос философии (о генетической связи материи и сознания) в поль-

зу материи (читай – вещественности).  

Современное прочтение Гегеля может быть совсем и не идеалистическим, но и, разуме-
ется,  не вещно-материалистическим. Если предположить, что материальность – это вовсе не 

субстратность (вещественность) а самодетерминированность, то в этом случае Гегель чита-

ется просто как философ, который в своей концепции развивает идею самодетерминирован-
ности человеческого мира.  

В своей трактовке деятельности (и человеческих поступков) Гегель исходит из того, что 

деятельность (поступок) – это способ выражения действительности и субстанции самой дея-
тельности (т.е. цели), и что действительность есть действительность сущности: « ... действи-

тельность цели есть цель поступков. Поступки как раз и выражают единство действительно-

сти и субстанции, они говорят о том, что действительность не случайна для сущности ... » 

14, с.251.  

Идея Гегеля о том, что целью является сама целостная деятельность, еѐ первоначальная 

сущность, а сама деятельность (поступок) есть способ разрешения внутреннего противоречия 
между наличной деятельностью и деятельностью будущей нам представляется в высшей 

степени современной для психологии развития, разрабатывающей проблему самодетермини-

рованности человека: « ... Сознание должно проявлять деятельность только для того, чтобы 
то, что оно есть в себе, было для него, или: деятельность и есть становление духа как созна-

ния. Что есть оно в себе, оно знает, стало быть, из своей действительности. Индивид поэтому 

не может знать, что есть он, пока действованием не претворил себя в действительность. - Но 
тем самым он,  по-видимому, не может определить цель своего действования, пока он не 

действовал; но в то же время, будучи сознанием, он должен наперед иметь перед собою по-

ступок как целиком свой поступок, т.е. как цель. Индивид, следовательно, собирающийся 
совершить поступок, словно находится в каком-то кругу, в котором каждым моментом уже 

предполагается другой момент, и он не может, таким образом, найти начало, потому что 

свою первоначальную сущность, которая должна быть его целью, он узнает лишь из дейст-
вия, а чтобы действовать, у него наперед должна быть цель. Но именно поэтому он должен 

сразу начинать и при любых обстоятельствах должен приступать к деятельности, без всякого 

размышления о начале, средствах и конце; ибо его сущность и в-себе-сущая натура есть всѐ в 
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одном; начало, средство и конец. Как начало она имеется налицо при обстоятельствах, когда 
совершаются поступки; и интерес, который индивид  находит в чѐм-нибудь, есть уже данный 

ответ на вопрос: следует ли здесь действовать и как ... » 14, с.212. 

 

ВЫВОД: 
Цель есть образ целостной деятельности; идеальная форма целостной деятельно-
сти; образ собственной сущности человека. 
 

и). целеполагание как определяющая характеристика деятельности. 
Уже Гегель различал просто целесообразность и собственно цель как детерминирую-

щий фактор деятельности: « ... в действовании различается целесообразность и цель ... » 14, 

с.299. 
В том числе, Гегель на фоне того, что цель – это сама себя определяющая (детермини-

рующая!) деятельность, уже различил внешнюю и внутреннюю целесообразность: « ... цель 

«есть самое себя определяющая деятельность (Гегель)». Гегель рассматривает внешнюю и 

внутреннюю целесообразность. В первом случае содержание целесообразности является 

внешним для цели ... » 55, с.29. 

Понятие целесообразности является достаточно спорным и нечѐтко определѐнным. 
Многие учѐные, особенно естественники, целесообразную деятельность приписывают в 

принципе любому живому организму. И в психологии нет необходимой ясности на соотно-

шение целесообразности и цели. Поэтому многие деятельностные психологические концеп-
ции человека подразумевают способность к целесообразной деятельности (имеется в виду 

деятельность, детерминированная целью) и у животных. В этом вопросе, к сожалению, име-

ется много общего и в обеих деятельностных школах.  
Для нас важным является различение целесообразности как характеристики всего живо-

го, и цели, как характеристики истинно человеческой: « ... целесообразное действие свойст-

венно всякому организму, но оно не всегда преследует сознательную цель, что присуще 

главным образом человеку ... » 51, с.31. 

С нашей точки зрения, необходимо категориальное различение цели и целесообразно-

сти для того, чтобы в самом философско-психологическом содержании цели было выражено 
именно человеческое отношение к миру,  характеризуемое тем, что предметом человеческого 

отношения является сам человек: « ... в действительности ... цели в то же время содержится и 

... форма этой действительности ... » 14, с.331. 
Именно таким образом понимаемая предметность и есть истинно человеческая форма 

отношения к миру, именно предметное содержание отношения, выражающееся прежде всего 

в цели, кардинально разделяет человека и весь остальной живой мир. Именно по предметно-
сти как рефлексивности и цели как идеальной форме будущей деятельности проходит грани-

ца человека и не-человека. 

Человек – это в первую очередь сознание как главный детерминирующий фактор пред-
метной деятельности, как генеральная детерминанта всей его жизнедеятельности. Выразите-

лем содержания сознания является цель: « ... Человек не только изменяет форму того, что 

дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознатель-
ную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен 

подчинить свою волю ... » 42, с.170. 

Именно сознанием, и не просто спорадическим сознанием, которое характерно и для 
высших животных, отличается человек от животных, а сознанием как устойчивым детерми-

нирующим фактором: « ... Маркс говорил, что человек тем отличается от животного, что 
действует согласно предусмотренной цели, исходя из представлений и идей, построенных им 

сначала в своей голове ... » 47, с.303. 

В материалистической диалектике общепризнанно значение труда для человека и чело-
веческого рода. Но хотелось бы специально подчеркнуть, что содержанием труда (целесооб-

разной практической предметной деятельности) являются сущностные силы природы, кото-

рые являются источником всего человеческого в человеке: « ... Труд - целесообразная дея-
тельность, имеющая своим содержанием преобразование, освоение природных и социальных 
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сил для удовлетворения исторически сложившихся потребностей человека, общества ... » 61, 

с.261. 

В связи с этим, можно утверждать, что именно целеполагание является фундаменталь-

ной характеристикой предметной деятельности как методологического принципа при анали-
зе сущности человека: « … Целеполагание и является определяющей характеристикой дея-

тельности как методологического принципа марксистской философии при анализе созна-

тельных действий индивида … » 23, с.117. 
 

ВЫВОД: 
Целеполагание является конституирующим свойством предметной деятельности. 
 

2.2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
а). деятельность как субъект-объектное отношение. 

Один из самых проблемных вопросов в общей проблематике предметной деятельности 

связан с решением вопроса о еѐ объектности или субъектности. Психологическое содержа-

ние проблемы объектности деятельности заключается в том, что деятельность как субъект-

объектное отношение понимается как способ воспроизводства объекта в способах человече-

ской деятельности. Именно эта характеристика деятельности является, по мнению многих 
авторитетных психологов, достоинством психологического понятия деятельности и выража-

ет еѐ сущность как истинно человеческого отношения к миру. В спорах с философами, сто-
ронники объектного толкования деятельности всегда доказывают истинность своей собст-

венной позиции, апеллируя, как правило,  к самому К.Марксу:  « … Почему же 

В.Н.Сагатовский … пугается такого сведения деятельности к преобразованию объекта, пола-
гая что это приводит к упрощенному еѐ пониманию? Ведь изменение и преобразование объ-

ективной действительности, согласно марксистско-ленинскому учению, является наиболее 

существенной характеристикой деятельности человека и особенно труда как еѐ исторически 

исходного вида … » 16, с.285. 

Такая трактовка деятельности характерна не только для объектно-деятельностного под-

хода, апологетом которого являлся сам Василий Васильевич Давыдов, но и противоположно-

го ей субъектно-деятельностного. В критике правомерности рассмотрения  Брушлинским 

А.В. [ведущим представителем субъектно-деятельностного подхода. - В.А.] деятельности 

только в объектном аспекте, да ещѐ и в сведении еѐ к воздействию, мы видим упрощѐнный 
подход к категории «предметная деятельность» в отечественных деятельностных концепци-

ях, в искажении еѐ первоначального философского смысла и неадекватности философской 

категории еѐ психологическому аналогу: « … Прежде всего с упрощенным пониманием дея-
тельности, когда она сводится либо к одному из своих видов (как правило, к субъект-

объектному преобразованию) или к одному из своих элементов – действию. 

Сведение деятельности к делу, действию совершенно откровенно провозглашается су-
тью деятельностного подхода у А.В.Брушлинского, и в результате, во-первых, сплошные 

коньюнкции: «деятельность и общение», «деятельность и сознание», а во-вторых, оказывает-

ся, что может быть не только деятельность субъекта, но и деятельность органа (например, 
головного мозга). Конечно, говорят и о вулканической деятельности, слова многозначны. Но 

неужели же именно из действия, по отношению к которому общение и сознание не имма-

нентны, да ещѐ действия органа (даже столь важного, как головной мозг), можно действи-
тельно объяснить психическую жизнь человека, тем более человеческое бытие в целом? … » 

58, с.199. 

Но и среди философов, разрабатывающих деятельностную проблематику, до сих пор 
нет единого мнения о содержании категории деятельности. В связи с этим, многие философы 

не согласны с тем, что деятельность сводится к субъект-объектному отношению, а субъект-

субъектное отношение выводится за пределы деятельности и приписывается отличной от 
деятельности категории «отношение»: « … [Г.С.Батищевым. – В.А.] деятельностная пробле-

матика, по существу, сводится к субъект-объектным отношениям, определяемым в плане 

«потребностного детерминизма». Субъект-субъектное отношение выводится в данной статье 
за пределы деятельности или (что в сущности то же самое) сводится к видам внешней ком-
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муникации и на этих основаниях противопоставляется деятельности творческой. Причем 
делается это чисто декларативно путем введения термина «запороговость» – «деятельность 

не может», и всѐ тут … » 23, с.27. 

Справедливости ради необходимо отметить, что сам Батищев всегда разделял критику 
объектной ориентированности деятельности, в том числе  и «ранний» период своего творче-

ства. Вот, в частности, как он высказывался в своѐ время о возможности субстанциализации 

деятельности: « … Вот что говорил Батищев во вступительном слове на защите докторской 
диссертации: «Субъект-объектное отношение, принимаемое за единственно фундаменталь-

ное отношение человека к миру, было тем ограничивающим принципом, той обязательной 

рамкой, которая не оставляла места для творчества и делала необходимым редукционизм – 
тот философский редукционизм, действием которого человек как субъект сводился к тому, 

что исходит из объекта и в конечном счете из абсолютного начала – Субстанции, т.е. к тому, 

что предписывает человеку во всем существенном готовый «сценарий для его жизни». Суб-
станциализм враждебен творческой субъектности, его девиз: только Субстанция есть субъ-

ект, и ничего кроме нее» … » 69, с.450. 
В связи с этим, он резко критиковал позицию А.Н.Леонтьева, который прямо отождест-

влял деятельность с субъект-объектным отношением: « … Можно ли абстрагировать из мно-

гомерного деятельностного процесса-отношения центробежную составляющую, т.е. прину-
дительное внесение в среду исходящих от субъекта форм и структур и запечатление их в 

ней? Конечно, можно. … И тогда мы получим внешний, поверхностно-эмпирический слой 

процесса опредмечивания, вернее, даже не всего этого процесса, а только его направленно-
сти на отделимый от процесса продукт – на внешний результат. … . 

К сожалению, вышеуказанной возможности нередко придавалось непомерное неоправ-

данное значение. Так, в концепции А.Н.Леонтьева «человеческая деятельность не существует 
иначе, как в форме действия или цепи действий», и последние оказываются в роли «важней-

шей «образующей» человеческой деятельности». Критикуя двухрядную схему: «деятель-

ность действие – операция и мотив – цель – условие», Э.Г.Юдин справедливо замечал: «Дей-
ствие и заключало в себе, так сказать, психологическую квинтэссенцию гораздо более обще-

го понятия деятельности». В таком возведении действия в квинтэссенцию деятельности уже 

сделан решающий шаг на пути того самого редукционизма, который самим же 
А.Н.Леонтьевым назван «страшным». Особенно же опасным и нигилистичным к культурно-

историческому миру субъекта становится эта гиперболизация внешнего акта в теории инте-

риоризации, идущей от эмпирика-клинициста и позитивиста в психологии Пьера Жанэ … » 

8, с.171. 

Нам близка философская позиция, не ограничивающаяся только субъект-объектным ас-

пектом и стремящаяся рассматривать деятельность не только как целесообразную, но и а как 
целеполагающую: « … нет оснований ограничивать исходное содержание понятие деятель-

ности, во-первых, только активностью по достижению заданной цели, реализации программ, 

норм и т.д., короче, целесообразной деятельностью. Исходная идеализация деятельности 
должна включать и момент целеполагания. … 

Исходное понимание категории деятельности, во-вторых, не должно ограничиваться 

субъет-объектными отношениями, «предметной деятельностью» в узкообъектном, «вещном» 

еѐ понимании … » 67, с.162. 

Мы разделяем ту точку зрения, согласно которой утверждается, что при субъект-

объектной трактовке деятельности она не может выступать основанием ни самого человече-
ского бытия, ни быть средством его анализа: « … речь идет об узкой трактовке категории 

деятельности в собственно концептуально-теоретическом плане, то есть как проекцию субъ-

екта на объект, как только изменения объекта в соответствии с заданной системой целей и 
программ. Ясно, что при таком понимании деятельности она не может выступать основанием 

человеческого бытия ни в плане социума, ни в плане индивидуального существования … » 

68,с.16. 
В этом смысле правы те философы, которые считают бесперспективной попытку пре-

вратить деятельность как субъект-объектное отношение в универсальную категорию для 

описания всей человеческой действительности: « … он [Батищев Г.С. – В.А.] считает, что 
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попытка универсализации категории деятельности, распространение еѐ на все пространство 
человеческого взаимоотношения с миром в целом было бы в принципе неверной «духовно-

практической», если угодно, ценностной ориентацией. И заметим, он прав, если под деятель-

ностью понимать то, что понимает он сам и что, с его точки зрения, понимают сторонники 
так называемого деятельностного подхода и превращения деятельности в «сверхкатегорию» 

… » 67, с.160. 

б). опредмечивание-распредмечивание как механизм осуществления деятельности. 
Безусловная заслуга Гегеля в изучении природы человека заключается, с нашей точки 

зрения, в открытии механизма опредмечивания. Именно за счѐт опредмечивания осуществ-
ляется единство деятельности и бытия: « ... истинное произведение есть лишь указанное 

выше единство действования и бытия, хотения и осуществления ... » 14, с.218. 

Продуктом опредмечивания является «произведение» (по терминологии Гегеля), в ко-
тором сознание впервые становится перед собой и открывает свою собственную сущность: « 

... в произведении сознание открывается себе так, как оно поистине есть, и его пустое поня-

тие о себе самом исчезает ... » 14, с.217. 

Прежде всего в продукте (произведении) человеческий индивид раскрывает свою сущ-

ность, которая (по Гегелю) есть всеобщее: « ...  Произведение есть реальность, которую соз-

нание сообщает себе; оно есть то, в чем индивид оказывается для сознания тем, что он есть в 
себе и при том так, что сознание, для которого индивид открывается в произведении, есть не 

особенное, а всеобщее сознание ... » 14, с.215. 

В продукте различаются действительность деятельности и действительность бытия. Эта 
противоположность, которая в до-непредметной форме сознания является началом деятель-

ности, в опредмеченном сознании является результатом деятельности: « ...  для сознания в 

его произведении возникает противоположность действования и бытия, которая в прежних 
формообразованиях сознания была вместе с тем началом действования, тогда как здесь она - 

только результат ... » 14, с.216. 

Уникальная особенность продукта («произведения») заключается в том, что именно в 
нѐм индивид выражает свою внутреннюю рефлектированность (рефлексивность) как собст-

венную сущность: « ... Индивидуальность отказывается от той рефлектированности в себя, 

которая выражена в чертах лица, и вкладывает свою сущность в произведение ... » 14, с.170. 
Такое чудесное свойство произведения (продукта) даѐт основание Гегелю сделать вы-

вод о том, что внешнее (произведение) есть выражение внутреннего (цели): « ... Таким обра-

зом, мы видим, что под внутренним приблизительно подразумевается понятие цели, а под 
внешним - действительность; и их соотношением порождается закон,  гласящий, что внеш-

нее есть выражение внутреннего ... » 14, с.142. 

Гегелем отмечается внутренняя противоречивость продукта деятельности, которая за-
ключается в единстве противоположности внутренней индивидуальности и внешней дейст-

вительности: « ... действование как выполненное произведение имеет двойное противопо-

ложное  значение: - или оно есть внутренняя индивидуальность, а не еѐ выражение, или, 
будучи внешним, оно есть свободная от внутреннего действительность, которая есть нечто 

совершенно другое, чем внутреннее ... » 14, с.167. 

Маркс продолжил разработку идеи Гегеля об опредмечивании, но поскольку исходные 

методологические основания у него существенно отличались от гегелевских, то одного оп-

редмечивания оказалось недостаточно для описания целостной предметной деятельности. 

Как известно, у Гегеля деятельность всѐ-таки является внутренне детерминированной спон-
танной активностью сознания, механизмы детерминации которой сам Гегель не описал. В 

этом смысле природа марксистской категории предметной деятельности совсем иная и ха-

рактер детерминации самой деятельности совершенно другой.  
Введение дополнительного механизма распредмечивания и переосмысление внутренне-

го содержания этих механизмов («опредмечивание-распредмечивание»), привело Маркса к 
созданию категории, совершенно не связанной по своей природе с гегелевской спонтанной 

активностью. После Маркса предметная деятельность стала пониматься как единство опред-

мечивания и распредмечивания, а тем самым исключительно внутренний характер детерми-
нации гегелевской категории спонтанной активности был преобразован в единую внешне-
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внутреннюю детерминацию предметной деятельности. Стало принято считать, что: « ... дея-

тельность есть единство противоположностей - опредмечивания и распредмечивания ... » 60, 

с.145. 

При такой метаморфозе активности сознания в предметную деятельность человеческого 
индивида изменился и сам характер базовых процессов опредмечивания-распредмечивания: 

« ... Опредмечивание - это переход совершаемого субъектом процесса в объект, превращение 

действующей способности в форму предмета. Распредмечивание - это обратный переход 
предметности в живой процесс, в действующую способность: оно есть творческое начало 

освоения субъектом предметных форм культуры, а посредством их - также и природы ... » 

61, с.154. 
Как и у Гегеля, предметом деятельности является она сама, то есть, человек, опредме-

чиваясь в «прочных» или «непрочных» формах, объективируясь, порождает (создаѐт) своей 

деятельностью свой человеческий мир. Таким образом, человек живѐт в предметной среде, 
которую порождает собственной деятельностью. В этом смысле, поскольку он опредмечива-

ет себя, собственную сущность, человек удваивает себя, удваивает реально, а не только иде-

ально: « ... именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утвер-
ждает себя как родовое существо. Это производство есть его деятельная родовая жизнь. ... 

Предмет труда есть поэтому опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает 
себя уже не только интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятель-

но, и созерцает самого себя в созданном им мире ... » 40, с.566. 

Благодаря предметным формам объективации человека, возникает возможность акку-
мулировать свои сущностные силы в предметной среде. Это позволяет порождать собствен-

ной деятельностью новую предметную среду, творить свою вторую природу, превращать в 

предмет деятельности весь объективный мир: « ... человек, придавая объекту желаемую це-
лесообразную форму, превращает его наличную форму в субстрат, на котором и опредмечи-

вает себя и свои сущностные силы.  Поэтому именно этот процесс и называется опредмечи-

ванием, объективированием человеческой сущностной силы. 
Человеческая деятельность не исчерпывается опредмечиванием, это лишь одна сторона 

деятельности. Другой же стороной является распредмечивание, т.е. вовлечение предмета 

снова в деятельность, в результате которой возникает новый предмет, новая вещь. По этой 
именно причине распредмечивание не есть уничтожение вещи, превращение бытия вещи в 

ничто, а только снятие самостоятельности данной формы, поскольку она превращается в 

средство, в субстрат другой вещи, другого предмета ... » 20, с.92. 
Особенность процесса распредмечивания в том, что в его результате воспроизводится 

история происхождения самого предмета, которая в определѐнном смысле является и его 

будущим: « ...  любой предмет в процессе деятельности с ним человека распредмечивается в 
том смысле, что его наличное бытие разворачивается в его историю,  в процесс его становле-

ния, причем, как это было сказано, не только в ретроспективном, но и в перспективном плане 

... » 21, с.168. 
Предметный мир человека представляет собой некое волшебное пространство, вложен-

ное одно в другое. Человеческий мир – это не только мир реальных предметов, но и идеаль-

ный мир человеческих сущностей. Человеческая предметность есть такая чудесная вещь, в 
которой человек аккумулирует все свои человеческие качества, включая сознание, мышление 

и пр. Только благодаря своей предметности человек способен существовать как род: « ... 

Сознание, мышление, логические категории и все сугубо человеческие качества не могут 
иметь места, если все способы и схемы деятельности не представлены отдельно от тела чело-

века, не воплощены во внешних, созданных людьми же предметах. Способы и схемы дея-

тельности человек опредмечивает в вещах, в их формах и отношениях, и в дальнейшем изме-
няет и совершенствует их, т.е. действует с ними, как с любыми другими, ещѐ не освоенными 

природными предметами ... » 20, с.213. 

Своей деятельностью, своим трудом человек преобразует, переделывает объективный 
мир. Суть переделки заключается в том, что человек придаѐт смысл природе, делает еѐ чело-

веческой за счѐт передачи предметам природы своих человеческих свойств: « ... Процесс 

угасает в продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, вещество при-
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роды, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд 
соединился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, а предмет обработан. То, что 

на стороне рабочего проявлялось в форме деятельности, теперь на стороне продукта, высту-

пает в форме покоящегося свойства, в форме бытия ... » 42, с.172. 
В человеческом предметном мире труд зафиксирован как способ деятельности челове-

ка. Данный способ существует как функция человеческого предмета, которая реально осуще-

ствляется в процесс последующего общения людей при помощи предмета-средства. Форму 
(способ) деятельности, как бы «застывшую» в предмете, и принято понимать как идеальное, 

а самоѐ натуральную форму предмета принято рассматривать как натуральное бытие идеаль-

ной формы: « ... в предметах процесс деятельности угасает. В измененном облике предмета 
представлена функция, которую предмет может выполнять в будущем, в новых процессах 

деятельности и человеческих отношениях. Эту именно застывшую в предмете форму и рас-

сматривает Маркс как идеальность ... » 30, с.27. 

в). интериоризация и экстериоризация. 
Философское содержание механизма опредмечивания-распредмечивания в психологи-

ческих терминах выражается в процессах формирования внутреннего мира человека и после-

дующего его проявления во внешнем реальном мире. Согласно теории социальной интерио-

ризации, в основе которой лежат философские механизмы опредмечивания- распредмечива-
ния, внутренний психологический мир человека формируется в результате взаимодействия 

индивидуальной деятельности с предметным миром человеческой культуры. И здесь исход-

ным человеческим отношением, с точки зрения некоторых философов, является отношение 
формирования внутреннего плана как результата взаимодействия индивида и внешней соци-

альной среды: « ... В то же время деятельность  субъекта первоначально направлена не 

столько на внешнюю объективацию того содержания, которое уже имеется «во внутреннем 
плане», сколько на формирование последнего. И лишь на этой основе затем осуществляется 

второй процесс, который, возникнув, начинает взаимодействовать с первым - экстериориза-

ция, внешняя объективация, опредмечивание внутреннего содержания сознания, процесс, 

являющийся необходимым компонентом всякого творчества ... » 38, с.176. 

Тем самым утверждается, что социальные нормы, в том числе, социальные нормы по-

знания, возникают в результате социальной деятельности (т.е. в системе межличностного 
взаимодействия). Т.е. субъектом нормотворчества является социум как совокупный субъект. 

При этом индивидуальное «Я» является производным от совокупного социального субъекта 

и возникает в результате интериоризации внешних по отношению к нему (т.е. не произве-
дѐнных лично им самим) социальных норм: « ... Речь идет о системе межчеловеческой дея-

тельности, в которой практическое преобразование предметного мира, коммуникация и по-

знание существуют в непосредственном  единстве. Именно в процессе этой социальной дея-
тельности вырабатываются нормы познания. Интериоризация эталонов этой деятельности 

порождает само индивидуальное Я ... » 38, с.271. 

Такая трактовка способа социального происхождения человеческого индивида широко 
распространена как среди философов, так и среди психологов. Но если в философской среде 

кроме этого варианта интерпретации социальной природы существуют и другие, то в психо-

логической среде он является практически единственным. С нашей точки зрения, данный 
факт сослужил плохую службу для всей психологии в целом и в каком-то смысле обусловил 

сегодняшний еѐ кризис.  

г). деятельность как единство субъект-объектного и субъект-субъектного отношений. 
Широко распространѐнное среди психологов мнение о том, что исходным в онтогене-

тическом становлении человеческого индивида является субъект-объектное (познавательное) 
отношение, с философской точки зрения является не вполне верным.  

Среди философов, непосредственно занимающихся разработкой принципа деятельности 

как философского и методологического основания для построения целостной картины чело-
веческого мира, уже давно распространено убеждение, что исходным отношением является 

другое, а именно, субъект-субъектное отношение: « ... деятельность имеет две ипостаси и 

соответственно два вектора - действие и общение; первое направлено на предмет, второе на 
субъект, на другой субъект. Объектность составляет лишь момент предмета, а потому и 
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субъект-объектное отношение, во-первых, составляет лишь момент предметного действия, 
во-вторых, оно всегда вплетено в ткань между-субъектных отношений, в-третьих, оно не 

первично не исторически, ни логически. Первично отношение междусубъектное. Только 

внутри и посредством него у ребенка формируется и закрепляется также и субъект - объект-

ное отношение ... » 30, с.73. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что целостная деятельность представляет со-

бой единство субъект-объектного и субъект-субъектного «векторов», и только в этом случае 
предметная деятельность может быть использована как универсальная категория для описа-

ния человеческой жизнедеятельности: « … деятельность, согласно В.Н.Сагатовскому, харак-

теризует всю систему субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в аспекте прояв-

ления сущностных сил человека … » 27, с.180. 

И особо следует подчеркнуть, что несмотря на гармоничное единство обоих векторов 

предметной деятельности, ведущим в нѐм является всѐ-таки субъект-субъектное отношение: 
« ... поскольку в предметной деятельности субъект-объектное отношение является подчинен-

ным моментом отношения субъект-субъектного, постольку культурно- историческое  про-

странство  преимущественно   между-субъектно («диалогично») ... » 18, с.521. 

Этот чрезвычайной важности факт подтверждается обоснованием не просто ведущей 

роли субъект-субъектного вектора, но, что в высшей степени важно, его генетической исход-
ности: « …Субъектно-объектное преобразование само по себе ни генетически, ни тем более 

функционально не может быть основой для вывода и объяснения всей сложности человече-

ского бытия, ибо «клеточка» должна содержать в себе основное противоречие системы. А 
такое противоречие можно найти только в                       

                                                 С                    

                                                                         
                                                          

                              С                 

                                                                                                
  

                                                О 

и ни в коем случае не в подсистеме  С                      О … » 58, с.201. 
 Правда, в приведѐнной выше схеме, оба аспекта предметной деятельности (и субъект-

объектный, и субъект-субъектный) представлены как равноправные. Поэтому есть смысл 

согласиться с уточнением Н.С.Злобина, который подчѐркивает приоритет именно субъект-
субъектного вектора: « … В тексте В.И.Сагатовского междусубъектность деятельности пред-

ставлена поэтому как включенная в состав субъект-объектных отношений            

                        С 
                                                  

                                                                                                                                                     

  С                 
 

 

                     О,                                                                                                                          
тогда как по логике его собственного анализа правильной, на мой взгляд, была бы схема     

  

 
                                                                       

                                                                               С                             С                

                                          
                                                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                               П 

(где П – предмет, как раз и представляющий взаимодействие субъекта с объектом) … » 23, 

с.227. 
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Если несколько уточнить приведенную схему, то можно в более полной мере выразить 
генетическую исходность и главенство субъект-субъектного вектора для всей предметной 

деятельности в целом. Это можно изобразить следующими образом:   

 
                                                                                                   С                             С 

 

                                                                                
                                                             

 

                                                                                                                   П 
У современных психологов мы можем найти подтверждение ведущей роли субъект-

субъектного вектора в структуре целостной деятельности: « … в самом акте осуществления 

исходного, субъект-объектного отношения … складываются предпосылки для установления 

новых, субъект-субъектных отношений … » 52, с.66. 

Приведѐнные положения о единстве объектного и субъектного аспекта и о ведущей ро-
ли субъектного аспекта в целостной предметной деятельности свидетельствуют о том, что 

предметная деятельность по своему внутреннему содержанию, по свой сущности является 

категорией рефлексивной. Это особенно важно подчеркнуть, так как в психологии понятие 
деятельности отождествляется только с еѐ объктностью, но не с рефлексивностью: « ... От-

ношение субъекта к объекту всегда обернуто на себя. Человек осознает эту обернутость в 

рефлексии, в сознании как самосознание, иначе говоря, сама осознанность обернутости есть 

еѐ  идеальное выражение ... » 20, с.201. 

Это означает, что рефлексивное содержание философской категории предметной дея-

тельности не нашло своего адекватного выражения в психологической категории деятельно-
сти. 

 

2.2.5. РЕФЛЕКСИВНАЯ ПРИРОДА ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
а). деятельность как онтологическая категория. 

Важнейшим, по нашему мнению, является вопрос об онтологическом статусе предмет-

ной деятельности. Ключевое значение онтологического статуса предметной деятельности 

для современного образования непосредственно связано с моделью человеческого мира, в 

рамках которого мы решаем проблему сущности и человеческого существования. Выбор 
гносеологического или онтологического статуса деятельности означает выбор в качестве 

предмета нашего исследования или человека как социального существа, или человека как 

универсального (предметного) существа.  
В свою очередь, выбор социальности или универсальности человеческой природы вле-

чѐт за собой выбор глобальной картины объективного мира и места человека в нѐм.  

Признание онтологического характера деятельности говорит о признании человека 
предметным универсальным существом и одновременно онтологическим субъектом. Такая 

позиция знаменует собой признание человека в качестве сущностной творящей силы приро-

ды, а это значит, что человеческий индивид как индивидуальная форма всеобщей творящей 
природы способен, в конечном счѐте, определять собственной деятельностью природу в 

целом.  

Мы исходим из понимания бытия как непосредственно-чувственной действительности: 

« ... непосредственное есть само бытие ... » 14, с.322. В этом случае бытие субъекта дея-

тельности есть сама его деятельность: « ... Относительно сущности духа мы указали выше, 

что бытие есть деяние ... » 12, с.36. 
Исходя из своих гносеологических установок, Гегель естественным образом выводил 

онтологический характер мышления: « ... бытие в себе и мышление - одно и то же ... » 14, 

с.311. Вполне логичная установка, поскольку мышление есть всеобщая деятельность, а дея-
тельность есть бытие. Следовательно, мышление есть всеобщее бытие сознания (мышления) 

как субъекта деятельности. 

Это вполне соотносится с утверждением самого Гегеля о том, что: « ... бытие есть мыш-

ление ... » 14, с.29. 
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Гносеологическая установка не помешала Гегелю сформулировать фундаментальные 
положения, выражающие истинную сущность человека. Одним из них является утверждение 

о том. что: « ... Истинное бытие человека ...  есть его действие, и оно-то и снимает мнимое с 

обеих его сторон ... » 14, с.172. 
Таким образом, уже Гегель полагал, что деятельность есть истинное бытие человека, 

только бытие у Гегеля – это гносеологическая категория. Несмотря на это, именно категория 

деятельности концентрирует в себе неограниченные возможности объяснения специфики и 
универсальности человеческого существования (осуществления). 

Поистине неисчерпаемые эвристические возможности категории «деятельность» за-

ключены в еѐ универсальной природе, в еѐ предназначении выражать бытие, самопорож-
дающееся бытие: « ... Мы далеко еще не продумываем существо деятельности с достаточной 

определенностью. Люди видят в деятельности просто действительность того или иного дей-

ствия. Его действенность оценивается по его результату. Но существо деятельности в осуще-
ствлении. Осуществить значит: развернуть нечто до полноты его существа, вывести к этой 

полноте, producere - произвести. Поэтому осуществимо, собственно, только то, что уже есть. 

Но что прежде всего «есть», так это бытие ... » 65, с.192. 

Материалистический характер марксистской философии задаѐт иную онтологическую 

модель мира, по-иному интерпретирует само бытие. Но оно тоже представляется как непо-
средственно-чувственная действительность, но теперь уже как непосредственно-чувственная 

форма деятельности (практика) человека как субъекта предметной деятельности: « ... Дейст-

вительность в марксизме-ленинизме непосредственно понимается как «человеческая чувст-

венная деятельность, практика» ... » 20, с.87. 

С возникновением человека объективный мир кардинально меняется, он становится 

«человеческим миром». Прежде всего человеческий («очеловеченный») характер объектив-
ного мира подчѐркивался и самим Марксом, и всей последующей материалистически ориен-

тированной диалектикой. С этой точки зрения, объективный мир (и непосредственно-

чувственная его форма - бытие) есть человеческий непосредственно-чувственный мир, чело-
веческая практика: « ... Предмет, действительность, чувственность должны быть рассматри-

ваемы как «человеческая чувственная деятельность, практика» (Маркс, Энгельс. т.3. с.1) - в 

этом суть марксистского мировоззрения. Другой объективной реальности в социальном мире 

не существует ... » 30, с.8. 

Более того, отличая собственную диалектическую позицию от позиции примитивного 

материализма, именно Маркс в своих «Тезисах о Фейербахе» сформулировал утверждение о 
том, что: « ... человек есть не просто «чувственный предмет», а «чувственная деятельность» 

... » 11, с.51. 

Следовательно, можно говорить о том, что бытие человека есть его чувственно-
практическая форма деятельности (практика), которая преобразует и порождает предметную 

структуру самого объективного мира: « ... В целом же под практикой понимается такая дея-

тельность человека, которая влечет за собой  преобразование материальных объектов ... » 4, 

с.214. 

Именно поэтому главным критерием реальности самого человека является не идеальная 

деятельность мышления (сознания), а характер непосредственного изменения его собствен-
ной деятельностью своей онтологической среды: « ... Критерием реальности деятельности, 

поступка и т.д., в конечном счѐте самого человека (так как он есть самодеятельность) являет-

ся непосредственное изменение действительности и самого себя как реальности ... » 30, 

с.36. Признание приоритетным в человеке его практического отношения к объективному 

миру, как отношения онтологического преобразования (изменения и порождения самой он-

тологической среды), всегда было критерием различения домарксовского и марксистского 
понимания содержания материализма: « ... В чем же слабости позиции Фейербаха? В общем 

и целом они те же самые, что и слабости всего домарксовского материализма: прежде всего 

непонимание роли практической деятельности как деятельности, изменяющей природу ... » 

25, с.147. 

Историческая роль человека как онтологического природного существа заключается в 

том, что с возникновением человека сама природа начинает изменяться, терять видимость 
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единичности и утверждаться в истинно сущностных своих характеристиках: « ... Деятель-
ность человека, составившего себе объективную картину мира, изменяет внешнюю действи-

тельность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества) и 

таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-

в-себе и само-для-себя сущей (= объективно истинной) ... » 10, с.78. 

б). предметность деятельности. 
Ключевой методологической проблемой для деятельностной психологии до сих пор ос-

таѐтся проблема предметности деятельности. После Гегеля, всеми исследователями деятель-

ностной проблематики признаѐтся, что рефлексивная природа человека может осуществить-
ся только за счѐт главного свойства деятельности – еѐ предметности. Чтобы осознать себя – 

человек должен стать сам для себя предметом: « ... То, что есть в себе, должно стать для 

человека предметом, должно быть им осознанно; так оно становится для человека. То, что 
для него стало предметом, есть то же самое, что он есть в себе; лишь благодаря тому, что это 

в-себе-бытие cтановится предметным, человек становится для себя самого, удваивается, 

сохраняется, но другим не становится ... » 12, с.27. 
Таким образом, по Гегелю, предмет есть результат и процесс становления самого соз-

нания как субъекта деятельности, а с другой стороны, предмет есть бытие, непосредственная 

чувственность. Только став для себя предметом, сознание может узнать себя как целое: « ... 
Предмет, таким образом, есть, во-первых, непосредственное бытие или вещь вообще, что 

соответствует непосредственному сознанию; он есть, во-вторых, становление себя иным, его 

отношение или бытие для другого и для-себя-бытие, определенность, что соответствует вос-
приятию; в-третьих, сущность, т.е. как всеобщее, что соответствует рассудку. Как целое 

предмет есть заключение или движение всеобщего через определение к единичности, как и 

обратное движение - от единичности через нее как снятую единичность или определение к 
всеобщему. - Следовательно, согласно этим трем определениям сознание должно знать 

предмет в качестве себя самого ... » 14, с.423. 

Это означает, что только как предмет собственной деятельности человек может сущест-
вовать как целое, только в форме предмета человек может осуществляться как рефлексивное 

существо.  

Другой фундаментальный вывод Гегеля основывается на утверждении того, что истин-
ная предметность существует только в случае, когда предметным содержанием является сам 

действующий человек, его внутренняя сущность: « ... предметность имеет значение некото-

рого лишь негативного содержания, себя  снимающего и возвращающегося в самость,  т.е. 
только самость есть для себя, собственно говоря, предмет, или: предмет обладает истиной 

лишь постольку, поскольку он имеет форму самости ... » 14, с.286. 

Гносеологическая установка Гегеля даѐт ему основание интерпретировать предметность 
как единственный способ самопознания, который не изменяет ничего в самой деятельности, 

а только удостоверяет наличие или отсутствие таковой: « ... Предметность не меняет самого 

действия, а только показывает, что оно есть, т.е. есть ли оно, или не есть ли оно ничто ... » 

14, с.173. 

Потому у Гегеля предметность действия не изменяет самого действия, что хотя само 

сознание и становится предметом собственной деятельности, но предметом не становится 
сам способ, которым познавательное действие осуществляется. Другими словами, если соз-

нание становится предметом для своей деятельности, то сама деятельность не становится для 

себя предметом. Если предметность не изменяет способа действия, то значит гегелевское 
действующее сознание – это спонтанно действующее сознание, характер детерминации ко-

торого не подлежит никакому анализу со стороны сознания, потому что никогда не опредме-
чивается.   

Именно поэтому глубинные механизмы активности (спонтанности) сознания закрыты 

для гносеологической парадигмы и не случайно, что Гегель нигде в своих трудах их не ана-
лизирует. И здесь можно сделать предварительный вывод о том, что в любых гносеологиче-

ских концепциях человека его познавательная активность (спонтанность), т.е. способ, кото-

рым осуществляется активность, всегда является неким феноменом, выходящим «за скобки» 
концептуальных построений, а познающий человек – это всегда человек, внутренне детерми-
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нированный и не способный сделать собственную детерминацию предметом целенаправлен-
ного изменения.   

Структура опредмечивания (по Гегелю), по нашему мнению, весьма характерна и имеет 

важное методологическое значение и для сегодняшнего времени. Гегель утверждает, что 
внутренним движущим противоречием самой деятельности является противоречие между 

деятельностью как целью и деятельность как действительностью (реальностью). Опредмечи-

вание происходит как «превращение первоначальной натуры» - исходный  субъект дея-
тельности - в своѐ «иное», в предмет за счет создания (применения) специального средства, 

соединяющего в себе внутреннее и внешне деятельности: « ... Простая первоначальная нату-

ра в действовании и в сознании действования вступает теперь в то различие, которое свойст-
венно последнему. Сначала действование имеется налицо в качестве предмета, и притом 

предмета в том виде, как он принадлежит еще сознанию, т.е. в качестве цели, и этим оно 

противоположно имеющейся налицо действительности. Другой момент есть движение цели, 
которая представлялась покоящейся, претворение в действительность как соотношение цели 

с чисто формальной действительностью, следовательно, представление самого перехода или 
второй момент, как средство. Наконец, третий момент - это предмет, поскольку он уже не 

цель, которую то, что действует, непосредственно сознает как свою цель, а поскольку он - 

вне действующего, и существует для последнего как «иное» ... » 14, с.211. 
Итак, гегелевское понимание предметности деятельности заключается в том, что пред-

мет как результат опредмечивания – это непосредственно-чувственная реальность, содержа-

нием которой является сам субъект деятельности. Т.е. предмет по своей природе есть чувст-
венная форма изначально рефлексивной действительности субъекта деятельности, и только 

за счѐт «предметной деятельности» субъект может быть адекватным своей рефлексивной 

сущности.  
Данная гегелевская позиция содержательно представлена только в некоторых отдель-

ных современных психологических трудах, да и то только в тех, которые раскрывают психо-

логическое содержание человека с позиций  рассмотрения человека как универсального су-
щества. К сожалению, такая ориентация на человека как на универсальное предметное суще-

ство (по Гегелю и Марксу), не является характерной для всей современной психологической 

науки. В связи с этим, понятие «предметность» в психологических деятельностных концеп-
циях приняло некий искажѐнный, по сравнению с исходным философским содержанием,  

вид и мало соответствует его исходному пониманию.  

Это обстоятельство дало основание некоторым философам довольно резко противопос-
тавлять философскую и психологическую интерпретацию предметности. Такое противопос-

тавление производится, как правило, в терминах объектности (вещности) или субъектности 

самой деятельности, что даѐт основание квалифицировать предметность, понимаемую как 
«вещность», как характеристику не собственно предметной деятельности, а активности: « … 

Деятельность предметна вовсе не в том смысле, что она всегда имеет перед собою только 

одни лишенные объективных ценностных качеств и измерения «сырьѐ-подобные» объекты-
вещи (объектно-вещное бытие), но в том, что она постоянно встречает впереди себя (а также 

и в своих собственных виртуальных слоях) бытие аксиологически значимое и достойное 

универсальной взаимности с ним. Если же тем не менее происходит … редукция подмена 
всего объективного бытия, которое может и должно быть предметным для деятельности, 

бытием только объектно-вещным, то и сама деятельность подменяется тем самым объектно-

вещной активностью … » 8, с.67. 
Традиция рассматривать предметность как чувственную форму рефлексивной деятель-

ности, основоположником которой является Гегель, была продолжена К.Марксом в терминах 

«человеческой предметности». Понимание существенности различения предметности в 
«прочной форме» и «человеческой» предметности отличает диалектическую традицию в 

деятельностной проблематике от редукционистской: « ... общественное развитие осуществ-

ляется не только через вещнопредметные формы, но и аккумулируются в развитии самого 
субъекта. Однако между вещной предметностью и предметностью человека как субъекта 

имеется существенное различие. ... 
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Маркс ... разграничивает предметность в «прочной форме» и человеческую предмет-
ность. Последняя по всем законам логического вывода должна быть понята как не имеющая 

«прочной формы». Граница определяется местом каждой из них в практической деятельно-

сти. Предметность в «прочной» ... форме есть момент движения человека как субъекта ... » 

11, с.69. 

Некоторые философы понимают предметность как социальность, тем самым различая, 

вслед за Марксом, «вещную» и «не-вещную» предметность: « … Предметность Д. [деятель-
ности. – В.А.] зачастую понимают прямолинейно, как овеществление еѐ, как поглощѐнность 

процесса Д. [деятельности. – В.А.] вещью (таковы многие современные технологические 

концепции, соответствующие технократические проекты, вызывающие естественную крити-
ку, которая разоблачает подобную интерпретацию Д. [деятельности. – В.А.] и вместе с тем 

как бы замыкает Д. [деятельность. – В.А.] в рамках такой интерпретации). Однако предмет-

ность Д. [деятельности. – В.А.] по сути означает социальность еѐ, ибо предмет не замыкает 
человеческую самореализацию, а открывает еѐ социальному миру, другому человеку … » 

59, с.138. 
Внутренним содержанием «человеческой» предметности (по Марксу) является еѐ меж-

дусубъектность. Этим положением утверждается тот факт, что человеческое в человеке на-

чинается не с отношения его к объекту, а в среде субъект-субъектного отношения. Исходным 
для человека является не его отношение к объекту, а его отношение с другим субъектом (с 

другими субъектами): « ... Объект, вовлеченный в сферу человеческой деятельности, снима-

ется в своей объективной определенности и становится предметом, т.е. становится населен-
ным культурно-историческими, субъектными (и - главное - междусубъектными) характери-

стиками. И эта деятельность является воистину предметной именно благодаря опосредова-

нию его междусубъектными отношениями. Предметная человеческая деятельность «начина-
ется не с вещи самой по себе, а в судьбах других субъектов, которым адресуется она также и 

своим определенным бытием» (Г.С.Батищев) ... » 18, с.503. 

Нам представляется, что фундаментальным выводом из всего сказанного является по-
нимание предметности как способности социума делать себя предметом собственного произ-

водства: « ... Суть Марксовой идеи состоит в том, что предметом производства является 

общество в целом ... » 11, с.21. 
 

ВЫВОД;  
предметность деятельности означает способность делать себя собственным пред-
метом. 
 

в). предметная деятельность как самодеятельность (самопорождение). 
Нам представляется, что одной из значительных методологических проблем современ-

ной психологии является отождествление (неразличение) содержания понятий «предметная 

деятельность», «деятельность» и «активность». Проблема имеет глубокие исторические кор-
ни, которые находят благодатную методологическую почву в принципе тождественности 

материальности субстратности.  

Такая односторонняя трактовка материализма особенно интенсивно осуществлялась в 
период становления отечественной психологии, и в виде методологических оснований закре-

пилась в психологических концепциях, которые видели первоисточник человеческого дейст-
вия в исходно физиологической реакции, рефлексе, рефлекторной деятельности организма 

или его органа. 

Поэтому совпадение в этих концепциях терминов «деятельность», «деятельность мозга» 
и «деятельность человека» не является случайным, а выражает имеющуюся общую основу 

всех этих видов «деятельности», содержательно объединяющую все возможные «деятельно-

сти», а именно ей и является активность как первооснова и первопричина всех вообще воз-
можных «деятельностей».  

Данная естественнонаучная трактовка человеческой деятельности (в  том числе, и не 

имеющей никакой естественной основы «предметной деятельности»), характерна для наук, 
ориентированных на философию позитивизма, и в первую очередь, для физиологии. Это 
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привело к тому, что в позитивистской психологии, фактически выросшей из физиологии, 
термины «поведение», «активность» и «деятельность» очень часто употреблялись (и до сих 

пор продолжают употребляться) как синонимы.  

В связи с этим, при обсуждении предметной деятельности, в принципе отличающейся 
по своей природе от указанных терминов, необходимо иметь в виду, что предметная дея-

тельность – это, в отличие от активности, рефлексивная категория, или как говорят филосо-

фы - «самодеятельность»: « … восходя к наиболее глубокому элементу предметной деятель-
ности – к тому, что она есть процесс, в котором субъект, изменяя и преобразуя объективные 

обстоятельства, посредством всего этого совершает также и самоизменение, - мы получаем 

определение предметной деятельности как самодеятельности, как работы, устремленной к 
бесконечному становлению и к «вырабатыванию внутреннего человека» (Маркс, Энгельс. 

т.42.с.24) … » 8, с.66. 

Т.е. на самом деле предметная деятельность знаменует способ порождения человеком 
самого себя и социума как среды своего осуществления, а никак не способ адаптации, каким 

является активность: « ... всеобщее содержание труда как способа самопорождения челове-

ком себя и общества в целом ... » 20, с.177. 

Более того, в отличие от активности, рефлексивный характер предметной деятельности 

выражается и в том, что еѐ предметом становится она сама, сам действующий человек, вся 
природа в целом: « ... Поскольку субъект не есть внутри себя простое нерасчлененное целое, 

а исторически функционирующий организм, по характеристике Маркса, постольку его дея-

тельность простирается на себя, на самоорганизацию и саморазвитие. Без этого невозможно 

осуществлять деятельность, преобразующую внешнюю природу ... » 20, с.202. 

Главным отличием предметной деятельности от «целесообразной» активности является 

еѐ целеполагающий, а не целесообразный характер: « ... сам человек становится самодея-

тельной, т.е. способной к свободному целеполаганию, личностью ... » 64, с.33. 

Для нас это означает, что единственной детерминантой предметной деятельности явля-

ется она сама. Цель есть идеальная форма будущей деятельности, которая является детерми-
нирующим фактором реальной формы деятельности. В отличие от предметной деятельности, 

которая нами понимается как способ взаимного превращения логики предмета в собствен-

ную логику, и собственной логики в логику предмета, активность является способом полага-
ния собственной логики во внешнюю среду. Поскольку у активности нет обратного вектора 

полагания, т.е.  она не способна изменять собственную логику активности под воздействием 

логики внешней среды, иначе говоря, активность не способна воспроизводить логику внеш-
них предметов и логику внешней среды, постольку и еѐ собственная логика не становится еѐ 

предметом и не может стать для неѐ детерминирующим фактором, как это происходит у 

предметной деятельности. Другими словами, для активности предметность не является ха-
рактерной особенностью (предметность, понимаемая в гегелевско-марксовском духе), по-

этому субъект активности не способен опредмечиваться. Отсутствие предметности у актив-

ности означает еѐ адаптивный, а не порождающий характер, как у предметной деятельности.  
Поскольку логика активности зафиксирована в логике тела, а субъект активности соб-

ственную логику тела предметом свой активности сделать не может, поэтому, в отличие от 

субъекта активности, субъект предметной деятельности – это человек, сама сущность кото-
рого есть самодеятельность, а не логика тела, и которая не сводится к телесности: « ... чело-

век и есть процесс самодеятельности, и не сводится как к своему органическому, так и к 

своему неорганическому телу ... » 30, с.11. 
 

ВЫВОД: 
сущность человека как субъекта предметной деятельности есть самопорождение, а 
сущность субъекта активности – это самовоспроизведение. 
 

г). сущность предметной деятельности. 
То качество деятельности, которое как бы свидетельствовало всегда об идеализме геге-

левской концепции и всегда служило предметом материалистической критики, при ближай-
шем рассмотрении и внимательном к нему отношении может быть интерпретировано иначе. 
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Мы имеем в виду гносеологическую самодостаточность деятельности, которую Гегель абсо-
лютизировал и на основании которой можно говорить о консервативности гегелевской кон-

цепции развития и гегелевской концепции деятельности. 

На наш взгляд, эти претензии справедливы только в том случае, если замкнутость на 
себя понимается как роковая финальность, предрешѐнная ограниченность, конечность дви-

жения самопознания, возникающая из-за статичности природы самого внутреннего содержа-

ния: « ... Всякое познание и изучение, наука и даже действование имеют своей целью не что 
иное, как извлечение из себя и выявление вовне того, что есть внутри или в себе, и, следова-

тельно, не что иное, как становление для себя предметом ... » 12, с.27. 

Но если вспомнить о том, что под субстанцией деятельности сам Гегель понимал при-

чинное отношение, а: « ... действие же и есть действительная самость ... » 14, с.247, то воз-

можна и другая интерпретация  гегелевской самодостаточности деятельности. А именно, 

если предположить, что сущность деятельности есть еѐ самоизменение (т.е. если предполо-
жить, что предметная деятельность есть практическая самодеятельность), то «действование» 

как способ извлечения из себя и делания своей собственной сущности предметом, выглядит 
как единственно разумный механизм бесконечного саморазвития человека как универсаль-

ного существа, постоянного преодоления конечных форм, постоянного самоизменения, т.е. 

бесконечное трансцендирование. 
Поэтому вполне логично предположить, что непосредственно-чувственная (практиче-

ская) форма предметной деятельности действительно разрешает противоречие между иде-

альной (всеобщей) формой деятельности и еѐ реальной формой за счѐт качественного само-
изменения деятельности, поскольку: « ... в действии перед сознанием по существу должно 

было бы встать несоответствие между целью, которая есть общая цель, и осуществлением, 

которое есть единичное осуществление ... » 14, с.307. 
Здесь, по нашему мнению, уместно будет заметить, что именно так, как процесс взаи-

модействия идеальной и реальной форм деятельности, представлял себе процесс развития 

Л.С.Выготский и его последователи (Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, 
Б.Д.Эльконин).  

Такой подход даѐт возможность решить проблему детерминации предметной деятель-

ности и тем самым окончательно отличить еѐ от активности. Собственно, сам Гегель уже 
сформулировал источник и движущие силы предметной деятельности: « ... Необходимость 

действования состоит в простом соотношении цели и действительности, и это единство есть 

понятие действования; поступки совершаются, потому что действование в себе самом и для 

себя самого есть сущность действительности ... » 14, с.217. Значит, если движущие силы 

активности находятся вне неѐ и сосредоточены в природных свойствах субстрата (тела; орга-

низма), то движущие силы предметной деятельности сосредоточены в еѐ собственном внут-
реннем основании и заключены в противоречии цели как идеальной формы деятельности и 

реальной предметной действительности. 

Пример К.Маркса и Э.В.Ильенкова говорит нам о том, с какой тщательностью и внима-
нием необходимо относиться к положениям самого Гегеля, поскольку любая небрежность 

может повлечь роковую ошибку в его интерпретации. На данный момент мы имеем в виду 

идеалистическую онтологию и диалектический метод Гегеля, которые, на наш взгляд, сами 
по себе находятся в противоречии. Применѐнный Гегелем к идеалистической онтологии 

метод анализа целостностей привѐл его к выводу, совершенно противоположному, который 

сделал Маркс, применив тот же метод к материалистической онтологии: « ... Действование 
ничего не изменяет и ни против чего не направлено; оно - чистая форма процесса перевода из 

состояния невидимости в состояние видимости, и то содержание, которое выносится на 

дневной свет и проявляется, есть только то, что есть это действование уже в себе. Оно есть в 
себе - это его форма в качестве мысленного единства; и оно существует действительно - это 

его форма как сущего единства; оно само есть содержание лишь в этом определении просто-

ты в противоположность определению процесса его перехода и его движения ... » 14, с.210. 
Именно поэтому у Гегеля: « ... Действование есть именно только чистый процесс пере-

вода из формы еще не проявившегося в форму проявившегося бытия ... » 14, с.212. Сам 
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процесс возникновения бытия, как известно, им не ставился, поскольку Гегель исходил из 
неизменности природы. 

Очень характерным у немецкого мыслителя является «схема» осуществления деятель-

ности: деятельность – это способ превращения знания как гносеологической действительно-
сти (понятия) в предметную действительность как онтологическую категорию: « ... Сам по-

ступок есть это превращение того, что знают, в противоположное ему, в бытие ... » 14, 

с.394. 
Чрезвычайная важность этой «схемы» заключается в том, что деятельность (по Гегелю) 

детерминирована идеально, знанием, целью. Но если оставить без внимания происхождение 

этого самого знания (цели) и сосредоточиться только на одной стороне этой схемы, то возни-
кает необходимость какой-то дополнительной детерминанты. В этом случае как раз стано-

вится оправданным привлечение в качестве причины активности как спонтанной деятельно-

сти. 
Но является давно установленным фактом, что предметная деятельность действительно 

детерминирована целью, т.е. идеально. В этом и есть радикальное отличие человека и жи-
вотного, активности и деятельности. Но по К.Марксу, в отличие от гегелевского понятия 

деятельности, содержанием предметной деятельности (в том числе и еѐ непосредственно-

чувственной формы – труда) является превращение природного вещества из одной формы в 
другую: « ... Содержание предметной деятельности, процесса труда как превращение веще-

ства природы из одной формы в другую является общественной необходимостью, и именно в 

этом смысле предметная деятельность одинакова для всех ступеней общественной жизни, 

различны лишь уровни зрелости, ступени эффективности и развития орудий труда ... » 20, 

с.98. 

Это значит, что предметная деятельность не есть процесс перевода имеющегося содер-
жания бытия из неявной формы в явную, а есть именно и вполне определѐнно процесс поро-

ждения, созидания новых форм онтологического пространства бытия.  

Более того, предметная деятельность есть способ развития, т.е. качественного измене-
ния не только форм, но самой природной субстанции: « ... Человеческая предметная деятель-

ность ... исторически, шаг за шагом синтезирует все иные особенные воплощения субстанции 

и еѐ атрибутов и тем самым развивает их ... » 18, с.505. 
Онтологическая модель, в рамках которой строятся диалектические концепции дея-

тельности, представляет собой целостный объективный мир (природу), главным способом 

осуществления которой является еѐ качественное самоизменение (саморазвитие). Причѐм, 
развитие осуществляется за счѐт самодетерминации и понимается как качественное измене-

ние онтологического пространства, самого бытия, чувственно-предметной сферы. 

С возникновением социальной формы развития - предметной деятельности – возникает 
исторически первая форма развития, которая совпадает с сущностью самодетерминирован-

ного объективного мира, природы, самой материи: « ... социальная форма - предметная дея-

тельность человека - является такой наиболее сложной видовой формой,  которая по своей 

природе совпадает со всей материей, с ее родовой сущностью ... » 20, с.156. 

Именно марксизм, развивая идеи Гегеля, открыл первую невещественную форму разви-

тия объективного мира, которая впервые выразила своим развитием универсальные законы 
развития самой природы: « ... Марксизм открыл такую форму объективной реальности, кото-

рая, будучи определенной особенной формой материи, в то же время не сводится к вещест-

венности, к каким-либо формам вещественного существования, хотя и постоянно принимает 
тот или иной вещественный облик. Это и есть предметная, практическая деятельность чело-

вечества, преобразование им внешней природы и созидания своего общественно-

исторического бытия. Именно в данной конкретной области действительности, в освоении 
законов природы и в преобразовании их в законы общественного развития и действуют уни-

версальные законы, одинаково общие и природе, и обществу, и мышлению ... » 20, с.149. 

После Маркса мы теперь вправе отождествить жизнь человека и предметную деятель-

ность: « ... ( ... что такое жизнь, если она не есть деятельность?) ... » 40, с.564. Это высказы-

вание в равной степени относится и к деятельности индивидуальной, и к деятельности соци-

альной. Причѐм, таким образом понимаемая жизнь есть жизнь, как бы опережающая самоѐ 
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себя, т.е. происходящая не «здесь и теперь», а «везде и всегда»: « ... Но что есть обществен-
ное бытие, если не живая предметная деятельность человеческих индивидов, общества в 

целом! И коли происходит его становление в качестве такой деятельности, то это всегда и 

везде деятельность целеполагающая, т.е. опережающая сама себя ... » 20, с.248. 
Внутренним содержанием такой жизни является единство объективирования и субъек-

тивирования, именно оно задаѐт процесс развития: « ... Практическая деятельность - это 

единство объекта и субъекта, единство процесса объективирования и субъективирования ... . 

... здесь осуществляется единство возникновения  и  уничтожения,  т.е. становление ... » 20, 

с.93. 

И хотя предметная деятельность – это единство субъекта и объекта, тем не менее субъ-
ект-объектное отношение в деятельности является условием осуществления главного, гене-

рального для предметной деятельности отношения – общения: « ... чтобы познать сущность 

предметной деятельности, всеобщие законы ее функционирования, мы должны перейти к 

анализу общественных отношений людей ... ».  20, с.99  

Всѐ это свидетельствует о том, что предметная деятельность обладает огромным эври-

стическим потенциалом для выражения сущности человеческого мира и предназначения 
человеческого индивида, и еѐ главным качеством надо признать: « ... универсальность чело-

веческой деятельности, ее способность изменять мир, окружающую действительность по 

логике самой бесконечной природы ... » 20, с.83. 

Поэтому миссия человека в природе заключается в том, чтобы быть движущей силой 

самой природы. Природа позаботилась об этом, наградив человека способностью к предмет-
ной деятельности, благодаря которой: « ... Человек, вступая в чувственно-предметную дея-

тельность, воспроизводит логику природной субстанции ... » 20, с.89. 

 

ВЫВОД: 
сущность предметной деятельности по своей природе совпадает с сущностью самой 
природной субстанции, которая есть свойство порождать себя собой.  
 

д). деятельность как единство репродуктивности и продуктивности. 
Одним из главных свойств предметной деятельности является еѐ производительность 

(продуктивность). Недаром некоторые философы специально подчѐркивают, что: « ... Суть 

Марксовой идеи состоит в том, что предметом производства является общество в целом ... » 

11, с.21. 
Предметная деятельность, и, в частности, труд как еѐ исходная непосредственно-

чувственная форма, производит не только общество как систему общественных отношений, 

не только новую онтологическую среду своего существования, но, как самодетерминирован-
ная действительность, она также производит и собственную мотивационную сферу, и про-

дукты еѐ удовлетворения: « ... труд как целесообразная (а точнее - целеполагающая) орудий-

ная деятельность человека, осуществляемая коллективно и направленная на такое изменение 
природы, продукты которого становятся предметами удовлетворения человеческих потреб-

ностей ... » 20, с.227. 

Но характеризовать деятельность только с еѐ продуктивной стороны было бы неполно, 

поскольку в реальности еѐ онтологического осуществления она представляет собой единство 

двух моментов – продуктивного и репродуктивного: « ... В преемственности, реализующейся 

в форме материально-практической деятельности, слиты воедино два ее момента. Первый 
состоит в репродукции - воспроизведении старых образцов деятельности на основе имею-

щихся средств труда.  

Второй момент характеризуется продуктивностью в том смысле, что современный 
субъект на основе использования старого опыта создает новые формы деятельности, новые 

средства и конечные продукты, не имеющие аналогов в прошлом. Продуктивная сторона 
преемственности связана с преобразующей деятельностью всего общества: преобразуя при-

роду новое поколение добавляет нечто существенно новое к тому, что создано всеми пред-

шествующими поколениями ... » 33, с.52. 
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В этом смысле вся рациональная сфера индивидуального и социального субъектов 
представляет собой такой продукт: « ... разум, сознание, логический строй мышления явля-

ются продуктом социально организованной предметной деятельности ... » 20, с.79. 

При анализе взаимосвязи продуктивного и репродуктивного компонентов в целостной 
предметной деятельности, выявляется то обстоятельство, что онтологическая рефлексив-

ность, выражающая фундаментальное свойство природы быть детерминантой самой себя, 

проявляется именно в продуктивности, т.е. в порождении обстоятельств собственной жизне-
деятельности как еѐ же собственных продуктов: « ... если люди суть продукты обстоятельств, 

то такая зависимость, конечно, существует, но она существует постольку, поскольку являет-

ся результатом другой, более фундаментальной зависимости, той, что обстоятельства сами 
представляют собой продукты человеческой деятельности. ... И поэтому, когда люди дейст-

вительно зависят от обстоятельств, они по сути зависят от себя, от своего определенного 

наличного бытия ... » 30, с.12. 
А поскольку: « ... в продукте происходит претворение и выявление субъекта. Лучше и 

полнее индивид не может проявиться ни в чем другом, как в результатах своей деятельности 

... » 47, с.123, то детерминация собственными продуктами по сути означает детерминацию 

субъекта деятельности самим собой. Это чрезвычайно важное положение выражает, по сути 

дела, важнейший факт первичности для становления человека междусубъектного общения, а 
не отношения его к объекту, поскольку: « ... Продукт труда, безотносительно к человеку и к 

социальным потребностям, не имеет, разумеется, никакого смысла и не существует как про-

дукт ... » 47, с.128. 
И другое важнейшее стратегическое положение Маркса нам бы хотелось использовать в 

качестве методологического ориентира всех исследований проблемы человека: « ... как само 

общество производит человека как человека, так и он производит общество ... » 40, с.589. 

е). рефлексивная природа предметной деятельности. 
Природа предметной деятельности, которая в основных чертах уже была описана Геге-

лем, заключается в еѐ рефлексивности. Рефлексивность предполагает наличие предмета реф-
лексии, т.е. чтобы (по Гегелю) было в наличии то, что надо знать о себе – надо прежде быть 

собой, поэтому: « ... в-себе-бытие и для-себя-бытие суть моменты деятельности ... ». 12, 

с.29 
Согласно Гегелю, противоположность наличности и рефлексивности по свой природе 

характерна для деятельности, поскольку рефлексивная природа деятельности уже предпола-

гает наличность себя: « ... на деле эта противоположность была точно также заложена в ос-
нову, когда сознание как в себе реальная индивидуальность приступало к деятельности; ибо 

деятельность предполагала определенную первоначальную натуру в качестве в-себе-бытия, 

содержанием которой было чистое осуществление ради осуществления. Но чистое действо-
вание есть себе самой равная форма, которой тем самым определенность первоначальной 

натуры не равна ... » 14, с.216. 

Если следовать мысли Гегеля о рефлексивной природе деятельности и не  рассматри-
вать цель как внешнее, как форму объекта, тогда цель естественным образом должна рас-

сматриваться как «самоцель», т.е. как идеальная форма самой деятельности. В этом случае: « 

... Речь идет ... о существенной трансформации цели в деятельности, когда она направлена на 

себя. «Самоцель» в высоком смысле этого слова требует и иной деятельности. Такая дея-

тельность осуществляется как жизнь. Уровень жизни, искусство жизни определяется уже не 

частными целями, а принципами, идеалами, в конечном счете мировоззрением. Жизнь дейст-
вительно становится, как писал Гегель о Сократе, «воплощающимся принципом» ... » 

11,с.110. 

ж). самодостаточность (деятельности). 
Нам представляется, что для решения проблемы человека как универсального существа, 

непосредственно связанной с проблемой самодетерминации деятельности, феномен самодос-
таточности, который Гегель раскрывал с позиций пан-гносеологизма, сегодня требует пере-

осмысления как феномен материалистической парадигмы.  

Если у Гегеля самодостаточность интерпретировалась как самодостаточность духа 
(сознания), механизмы этой самодостаточности не раскрывались, а обоснование сводилось к 
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утверждению, что: «... Дух ... есть сама себя поддерживающая абсолютная реальная сущ-

ность ... » 14, с.234, то вполне естественно, что самодостаточность сводилась к самотожде-

ственности: « ... результат только потому тождествен началу, что начало есть цель ... » 14, 

с.11. 
В связи с этим вполне логично, что деятельность есть самоцель и свой собственный 

предмет: « ... Так как индивидуальность в самом себе есть  действительность, то материал 

воздействования и цель действования заключаются в самом действовании ... » 14, с.210. 
Поэтому совсем не требует специального обоснования или доказательства утверждение, 

вытекающее из всей логики самотождественности, что: « ... Все совершѐнные поступки, 

таким образом, не выходят за свои пределы ни в качестве обстоятельств, ни в качестве цели, 

ни в качестве средства, ни в качестве произведения ... » 14, с.213.   

Это означает, что в гносеологической концепции деятельности она представляет собой 

действительность, самодостаточную, самотождественную  и самодетерминируемую, предна-
значение которой заключается в воспроизводстве и которую ничто и никогда не выводит за 

пределы самой себя, за пределы раз и навсегда заданного и неизменного качества этой дей-

ствительности. Таким образом, развитие в концепции Гегеля – это не процесс изменения 
качества, а способ преобразования одной формы качественно определѐнной действительно-

сти в другую еѐ форму. В современных терминах такое развитие мы бы назвали «горизон-

тальным» 

з). деятельность как самодетерминированная действительность. 
Несмотря на то, что и материалистическая версия культурно-исторической концепции 

предметной деятельности как онтологической категории (К.Маркс), и идеалистическая вер-

сия культурно-исторической концепции деятельности как гносеологической категории (Ге-

гель) основываются на рефлексивной природе деятельности, т.е. рассматривают деятель-
ность как самодетерминируемую действительность, всѐ же единого мнения по этому вопросу 

у современных философов до сих пор нет.  

Одни высказывают сомнение в самодетерминированности деятельности и в том, что 
деятельность должна рассматриваться как исходная категория при анализе человека и его 

социальной жизни: « … всѐ-таки преувеличением является трактовка деятельности как ис-

ходной категории исторического материализма, как субстанции общественной жизни, как 

причины самой себя и т.п. … » 31, с.103. 

Другие, наоборот, самодетерминированность деятельности считают универсальным ме-

ханизмом процессов развития: « ... действие, вызвавшее внутреннее изменение системы и 
тем самым приведшее ее в новое состояние, само будет изменено в силу того, что новое со-

стояние системы (результат) изменяет условия, при которых проявилось указанное действие, 

а следовательно, и характер  самого действия. Это  универсальный  механизм  развития, 

действующий на всех уровнях материи ... » 4, с.51. 

Неоднозначность оценок возможностей предметной деятельности как объяснительного 

принципа свидетельствует о том, что проблематика деятельности в целом, проблема пред-
метной деятельности как универсального принципа объяснения человеческого существова-

ния ещѐ далека от своего окончательного разрешения.  

и). трансцендирующая сущность деятельности. 
Несмотря на неоднозначное отношение к категории деятельности философов, нам всѐ 

же ближе трактовка деятельности как универсальной категории, поскольку она позволяет 
объяснять человека исходя из понимания его трансцендирующей сущности. Т.е. как сущест-

ва, способного преодолевать любые свои внутренние и внешние границы: « … В деятельно-

сти поразительным образом объединяется заданность, ограниченность человеческого бытия 
социальными и личностными контекстами и способность человека выходить за их пределы, 

перестраивать и изменять саму степень собственной ограниченности. Более того, именно 

культурная замкнутость деятельности делает возможным преодоление этих границ … » 29, 

с.308. 

Нам близка та точка зрения, согласно которой считается, что:. « … именно в своей 

предметной деятельности человек приобретает способность и возможность преодолевать 
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«пороги» любой системно заданной нормативности, т.е. творить свой собственный мир, не 

«употребляя», а осваивая Вселенную … » 23, с.221. 

к). рефлексивность как сущность предметной деятельности. 
Говоря о сущности предметной деятельности, нельзя забывать, что деятельность как 

рефлексивная категория уже применяется Гегелем для описания развития органических сис-

тем, т.е. таких целостностей, которые характеризуются единым для всех своих компонентов 
основанием, из которого выводятся все еѐ составляющие, и которые, благодаря своей цело-

стности, способны при необходимости достраивать себя, порождая недостающие свои эле-

менты и части: « ... рефлексия в себя, составляющая сущность органического ... » 14, с.153. 
Больше того, это свойство рефлексивности (по Гегелю) характерно вообще для бытия 

как некоего тотального целого: « ... самость, т.е. сознающее себя наличное бытие ... » 14, 

с.343. И сознание Гегель определяет как рефлексивное сознание: « ... всеобщее сознание: 

знание, знающее себя само ... » 14, с.354. 

Тем самым можно говорить, что само исходное бытие имеет рефлексивную природу. 

Но рефлексивность признаѐтся главной характеристикой бытия и деятельности не толь-

ко в гносеологических концепциях человека. И в материалистических концепциях человека 

рефлексивность природы, человека и предметной деятельности также является основным 

предметом анализа: « ... Развивая орудийную деятельность, человек использует силы приро-
ды и тем самым как бы заставляет еѐ рефлектировать, т.е. воздействовать на саму себя. ... В 

этом смысле человек есть рефлектирующая во всеобщей и бесконечной форме природа ... » 

64, с.73. 
Разница в подходе к изучению рефлексивной природы деятельности в гносеологиче-

ских и онтологических концепциях состоит в том, что гносеологическая рефлексия как сущ-

ность активности сознания не является порождающей, а ограничена процессами трансфор-
мации неизменного содержания (качества); в то время как онтологическая рефлексия как 

сущность предметной деятельности является реальной предметно-порождающей (онтологи-

ческой, бытийной) силой, изменяющей не только самого человека, но и его онтологическую 
среду, и весь предметный мир природы. 

Исходя из вышеизложенных позиций, можно утверждать, что предметная деятельность 

есть самодетерминированная действительность, что: « ... Предметная деятельность есть реф-
лектированное движение. Изменение объекта (овладение им) является средством для изме-

нения и развития самого субъекта ... » 20, с.200. 

 

2.2.6. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
а). чувственно-предметная деятельность как основание всех видов деятельности. 

В материалистической диалектике, при рассмотрении источников и движущих сил раз-

вития человека и социума, принято анализировать предметную деятельность как субстанцию 

человека и социума, где уже после Маркса считается, что генетически исходной формой 
самой предметной деятельности, всего человеческого и социального является непосредст-

венно-чувственная форма деятельности – труд: « ... Исходной ... формой предметной дея-

тельности и всего социального был, как известно, труд ... » 20, с.227. 
Пример Маркса, основывавшего свою теорию развивающихся социально-

экономических целостностей на поиске генетически исходной «клеточки», из которой как из 

единого основания выводится всѐ целое, и законов качественного изменения самой этой 
«клеточки» (генетически исходного основания целого) даѐт основание за исходную «клеточ-

ку» всего человеческого (социального) принимать труд: « ... «Клеточкой» человеческой дея-

тельности выступает труд. «Клеточкой» в том смысле, что он является основным видом дея-
тельности человека и сосредоточивает в себе все существенные ее определения, хотя, разу-

меется, понятие «деятельность» шире, чем понятие «труд» ... » 55, с.42. 

Если понимать под предметной деятельностью еѐ исходную непосредственно-
чувственную форму (труд), тогда эта форма является исходной для всех других форм дея-

тельности: « ... Предметная деятельность является исходной формой всех других ее родов и 

видов ... » 2, с.7. 
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Это означает, что практическая деятельность является первичной по отношению к мыс-
лительной: « ... люди, прежде чем начинают «мыслить» теоретически, действуют ... » 

51,с.21. Более того, практическая форма деятельности является источником возникновения 

духовности, одним из выражений которой является познание: « …Практически преобразую-
щая деятельность людей оказывается всеобщим базисом, на основе которого возникает по-

знание как реализация духовной потенции практического процесса ... » 20, с.89. 

Капитальным выводом из анализа чувственно-предметной формы деятельности являет-
ся то, что именно в этой исходной для всех других форме происходит совпадение человека и 

объективной реальности: « ... Чувственно-предметная деятельность людей предстает как 

исходное основание всех других видов деятельности, именно в ней происходит непосредст-

венное совпадение понятий субъекта (человека) с реальностью ... » 20, с.88. 

 

ВЫВОД: 
совпадение человека со всей объективной реальностью происходит именно в чувст-
венной форме предметной деятельности. 
 

б). деятельность как производство (порождение). 
Проблема деятельности как способа порождения нового едва ли не самая главная во 

всей проблематике предметной деятельности. До сих пор остаѐтся много неясных вопросов о 

содержании и всеобщности процессов порождения. Присуще ли человеческому индивиду 

способность порождения или это характерно лишь для социума и природы в целом? Эти и 
многие другие вопросы ещѐ ждут своего разрешения. 

Существенно важной, как нам представляется, является точка зрения Гегеля на дея-

тельность как на способ порождения самого субъекта деятельности: « ... Поскольку действо-
вание обладает характером всеобщности и то, что действует,  приравнено к тому, что порож-

дается благодаря этому, целесообразное действование как таковое не могло бы быть присуще 

органическому ... » 14, с.141. 
Правда, сам характер порождения (по Гегелю) означает самопознание, поскольку и на-

чало деятельности, и еѐ конец – это одно и то же, а результат деятельности есть его цель: « ... 

Но конец обнаруживает этот приоритет самого себя в том, что благодаря изменению, произ-
веденному действованием, ничего иного не происходит, кроме того, что уже было. Или если 

начать с начала, то оно в конце своем или в результате своего действования приходит лишь 

обратно к себе самому; и именно благодаря этому оно оказывается чем-то таким, что имеет 
своим концом себя само, следовательно, как начало оно уже вернулось к себе, или: оно есть в 

себе и для себя самого. 

Следовательно, то, чего органическое достигает благодаря движению своего действова-
ния, есть оно само; и то, что оно достигает только себя самого, и есть его чувствование себя. 

Правда, тем самым имеется налицо различие между тем, что оно есть, и тем, чего оно ищет, 

но это только видимость различия, и благодаря этому оно само по себе есть понятие ... » 14, 

с.139. 

Можно сказать, что органическая система не порождает нового, а в результате деятель-

ности приходит к себе же, т.е. к тому, что уже было до начала деятельности: « ... Органиче-
ское не порождает чего-либо, а лишь сохраняет себя; иначе говоря, то, что порождается, в 

такой же мере уже имеется налицо, как и порождается ... » 14, с.139. 

Поэтому термин «порождение» означает не создание нового, а приведение в соответст-
вие внутренней цели и внешней действительности: « ... совершение поступков есть не что 

иное, как претворение в действительность внутренней моральной цели, не что иное, как по-
рождение некоторой действительности, определяемой целью, или создание гармонии между 

моральной целью и самой действительностью ... » 14, с.331. 

Важнейшая проблема самодостаточности деятельности, самодостаточности человека 
Гегелем решается за счѐт утверждения самотождественности человека самому себе. Поэтому 

«действование» - это не порождение нового содержания, а перевода имеющегося «неявного» 

содержания в «явную» форму, в форму понятия. В форме понятия сознание узнаѐт себя, но 
себя, которое уже есть как действительность. Неоднократное подчѐркивание Гегелем непро-



 161 

изводительного характера деятельности нужно понимать как деятельность самопознания, а 
не самосозидания.  

Неслучайно, что вопросы возникновения внутреннего содержания самого сознания (его 

в-себе-бытия) Гегелем не обсуждаются. И здесь вполне объяснимо, что идеалом Гегеля явля-
ется уже состоявшийся мир, главная проблема которого является его самопознание. Не слу-

чайно, что завершѐнность природы и финальность развития сознания стали предметом кри-

тики со стороны К.Маркса. 
В материалистической диалектике проблема самодостаточности деятельности решается 

иначе. Другое решение непосредственно связано с другой онтологической картиной объек-

тивного мира. Как известно, марксизм основывается на предположении о существовании 
объективных законов развития природы как целого, а деятельность (и еѐ непосредственно-

чувственная форма – труд) есть способ связи человека (социума) с природой как целым: « ... 

Труд есть основной канал связи между обществом и природой. Общественно организован-
ный труд как обмен веществ, энергии и информации между человеком и природной средой 

есть материальное производство, которое выступает как вечная необходимость, первое усло-

вие существования общественной жизни ... » 46, с.23. 

Как видно, исходные положения марксизма коренным образом отличаются от гносеоло-

гических положений концепции Гегеля. В отличие от него, Маркс постулирует производя-
щий характер деятельности, более того, деятельность как производство прежде всего направ-

лена на порождение собственной жизни человека: « ... Что разумеет Маркс под «промыш-

ленной деятельностью»? 
Это прежде всего производство самими индивидами средств и условий своего сущест-

вования, стало быть, производство собственной жизни ... » 47, с.30. 

Если Гегелем происхождение самого сознания не объясняется, то Маркс связывает воз-
никновение сознания с особым статусом человека в объективном мире. А именно с тем, что 

человек сам производит самого себя: « ... Человек выделился из мира других животных с 

того момента, когда он стал производить средства существования, создавать орудия произ-

водства ... » 5, с.121. 

В отличие от гегелевской активности сознания, результатом которой является то же со-

держание сознания, которое уже было до начала активности, результатом предметной дея-
тельности становится новая онтологическая предметная среда – человеческая предметная 

среда: « ... В результате предметной  деятельности, в результате становления возникают 

конкретные вещи, удовлетворяющие определенным человеческим потребностям ... » 

20,с.93. 

Если онтологическим пространством гегелевского активного сознания является про-

странство познания, понятийное пространство, пространство познавательных образов, а 
понятие является средством гармонизации действительности, но не средством еѐ созидания, 

то онтологическим пространством предметного человека (по Марксу) является пространство 

производства человеком себя нового за счѐт производства нового предметного мира: « ... 
Понимание общественного бытия как практики, а практики как производства, прежде всего 

производства человеком самого себя, обнажает уровень, который скрыт за материальными 

структурами и овеществленными формами. На этом уровне индивиды выступают в своей 

конкретно-исторической целостности, человеческой подлинности ... » 11, с.21. 

Таким образом, в отличие от Гегеля, где основой жизнедеятельности человека является 

его самопознание, основой жизнедеятельности предметного человека является производство 
им самого себя, собственной предметной среды: « ... Оно [производство. - В.А.] есть способ и 

основа непосредственной жизнедеятельности общественного человека ... » 11, с.21. 

Идея Гегеля о самодостаточности, Марксом была решено по-своему. Если самодоста-
точность Гегелем понималась как самотождественность, то самодостаточность по Марксу – 

это самодетерминированность и самопорождение: « ... Суть Марксовой идеи состоит в том, 

что предметом производства является общество в целом ... » 11, с.21. 
Всѐ человеческое в человеке является продуктом производства, является результатом 

его предметной деятельности. Предметная деятельность (по Марксу)) есть всеобщий способ 

самопорождения человека, универсальный способ его саморазвития: « ... К.Маркс подчерки-
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вал, что именно производство «производит ... предмет потребления, способ потребления и 

побуждение к потреблению ... » 46, с.74. 

 

ВЫВОД: 
Самодостаточность по Гегелю – это самотождественность субъекта деятельности 
самому себе. Деятельность есть способ установления факта самотождественности.   
Самодостаточность по Марксу – это самопорождение субъектом предметной дея-
тельности самого себя. Предметная деятельность есть способ производства (поро-
ждения) себя нового.  
 

в). деятельность как творчество. 
Если исходить из понимания предметной деятельности как способа порождения нового, 

то вполне естественно рассматривать еѐ не как способ потребления, а как способ созидания: 

« … Суть деятельности не в потреблении, а в созидании … » 22, с.119.  

То есть, любое человеческое созидание, творчество – это и есть деятельность: « … В 

любом своем значении творчество – это деятельность … » 53, с.274. 

Нам близка точка зрения, согласно которой, с одной стороны, сущность предметной 

деятельности отождествляется с творчеством, а с другой, творчество понимается как способ 
существования личности: « ... Человеческая деятельность по самой своей сущности, по ха-

рактеру осуществления,  по общественно-культурной значимости есть творчество, а потому 

для всесторонне развитой личности творчество есть способ еѐ бытия ... » 64, с.34. 
Но что особенно важно для нас, так это то, что предметная деятельность понимается как 

творчество индивидом самого себя, и что чрезвычайно важно – как творчество собственных 

социальных отношений (своего социума): « … Своей предметно-преобразующей деятельно-
стью индивид не только выполняет функции, определяемые социальной системой, но и тво-

рит собственные общественные отношения и самого себя … » 22, с.118. 

Есть и другое понимание творчества и его соотношения с предметной деятельностью. 
Не-деятельностное происхождение творчества, как правило, связывают с концепцией поро-

гов распредмечивания. В этом случае считается, что преодоление этих порогов является 

заслугой не самой деятельности, а неких запороговых креативных сил: « ... Не деятельность 
порождает из своей сферы творчество, а, наоборот, собственно креативность как над-

деятельностное отношение, в котором участвуют запороговые содержания и самого субъек-

та, и внечеловеческого мира, порождает все новую и новую деятельность, раскрывая субъек-
ту прежде недоступные ему уровни бытия, сдвигая шаг за шагом порог рапредмечивания. 

Вся без исключения допороговая сфера образовалась исторически только благодаря такой 

ведущей или первичной роли креативности ... » 60, с.154. 
Сам факт преодоления порогов распредмечивания (а по сути дела акт развития) тракту-

ется не как деятельностный феномен, а как результат осуществления объективной креатив-

ности, как осуществление надпороговой или запороговой креативности: « … до тех пор, пока 
на каждой исторически достигнутой ступени развития и совершенствования общества, или 

социальной группы, или индивида (поскольку он персонифицирует определенные типы со-

циальности) уровень развития деятельности остается в принципе тем же самым по своему 
типу, до тех пор остается относительно постоянным и столь же относительно непереходи-

мым предел доступности объективного содержания для распредмечивания. Это значит, что 

для культурной эпохи, для общества, социальной группы и для индивида всегда существует 
исторически определенный порог распредмечиваемости, по ту сторону которого лежат такие 

содержания, которые могут оказаться доступными лишь при радикально ином уровне дея-
тельности и иных еѐ парадигмах. Назовем их: запороговые. Все виды человеческой деятель-

ности, поскольку они происходят в стандартных или в проблемных, но не творчески-

проблемных ситуациях, не преодолевают этого порога и остаются внутри допороговой сфе-
ры. Что же касается сдвига порога, то это исторически важное дело удается только собствен-

но творчеству, креативности в самом узком и строгом смысле … » 9, с.27. 

Нам представляется, что концепция порогов распредмечивания, по своему внутреннему 
содержанию весьма интересная и во многом адекватная процессу развития как качественного 
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самоизменения, тем не менее, строится она на предположении и допущении источников 
самодвижения вне самой предметной деятельности.  

Поскольку предполагается, что креативность не является (и не может являться) харак-

теристикой самой предметной деятельности, то тем самым необходимо искать источники 
креативности вне предметной деятельности. Нам представляется, что такая позиция во мно-

гом отходит от концепции деятельности как самодостаточной действительности, заложенной 

ещѐ Гегелем. Для нас это означает, что при такой трактовке деятельности проблема самоде-
терминированности человека решена быть не может, а сам человек, при такой постановке 

вопроса, должен рассматриваться как детерминированный извне. 

Кроме того, нам представляется, что подобная позиция открывает теоретические воз-
можности истолковывать деятельность, с одной стороны, как активность, т.е. непредметное, 

детерминированное «изнутри» собственной естественной природой отношение, а с другой 

стороны, как детерминированное «извне» собственной «искусственной» (божественной) 
природой отношение.  

Ни то, ни другое не решает проблемы самодостаточности человека как универсального 
существа. А утверждение, что будто бы для сдвигания порогов распредмечивания необходи-

мо что-то иное, кроме самой деятельности, только подтверждает наш вывод: « … Творчество 

отличается от деятельности тем, что оно может именно то, что деятельность принципиально 
не может, ибо оно есть прогрессивное сдвигание самих порогов распредмечиваемости, огра-

ничивающих деятельность и замыкающих еѐ в еѐ собственной сфере – при любой еѐ относи-

тельно внешней (парадигмально той же самой) экспансии … »  9, с.29. 
Не отрицая деятельностной природы творчества, все же источник его происхождения 

помещают не внутри деятельности, а вне неѐ: « … Конечно, творчество есть также и деяние, 

креативное деяние. Но прежде чем стать деянием и для того чтобы стать им, творчество 
сначала должно быть особенного рода наддеятельностным отношением субъекта к миру и к 

самому себе, отношение ко всему сущему как могущему быть иным … » 9, с.29. 

Такая точка зрения даѐт основания для критики сторонников позиции разделения при-
роды деятельности и природы творчества, поскольку логическим выводом из неѐ является 

отказ от деятельности как от универсального способа бытия человека: « … Г.С.Батищев 

ограничивает применимость понятие деятельности … со стороны творчества. Хотя он  и не 
отрицает, что творчество – деяние, однако деятельность у него ограничена пределами уже 

освоенного человеком мира. Он прямо заявляет, что его трактовка лишает правомерности 

тезис о том, что деятельность есть способ бытия человека, его культуры … » 32, с.207. 
На деле отказ деятельности в творческом потенциале означает замкнутость деятельно-

сти на еѐ культурные образцы и утверждение неспособности ею самой эти образцы преодо-

левать: « … Во-первых, оказывается, [у Батищева. – В.А.], что сама деятельность носит не-
творческий характер, поскольку наглухо замкнута своими культурными образцами, парадиг-

мами, между которыми нет совпадения. Это буквально тезис культурной несоизмеримости 

со всеми вытекающими следствиями … » 27, с.178. 

г). проблема возникновения нового качества деятельности. 
К проблеме природы творчества тесно примыкает проблема возникновения нового ка-

чества самой деятельности. До сих пор этот вопрос окончательно не решѐн. Нам представля-
ется, что его трудно будет решить, оставаясь в пределах рассмотрения продуктов предметной 

деятельности и стабильности самого объективного мира: « … Откуда возникает новое каче-
ство деятельности, если человек в процессе такого конструирования имеет дело только с 

продуктом прошлого труда или относительно постоянным миром природы … » 29, с.309. 

Видимо, в состав условий возникновения нового, в состав его детерминант необходимо 
ещѐ включать и иные факторы, такие как, например, логика развития культуры и логика 

развития самого объективного мира. 

д). деятельность и развитие. 
Отдельной самостоятельной проблемой является вопрос о деятельности как развиваю-

щейся целостности и, в связи с этим, как фактора собственного развития. В этом смысле 

можно говорить, что появление человека как субъекта предметной деятельности ознаменова-
ло новую эру в развитии самой объективной реальности: « ... Появление человека, общества 



 164 

было возникновением нового типа взаимодействия со средой,  новой формы бытия, нового 

вида развития ... » 48, с.40. 

Теперь уже характер развития природы определяется характером развития человека, а 

его развитие как субъекта предметной деятельности определяется  развитием самой пред-
метной деятельности, а не развитием структур его организма: « ... установлено, что ступени 

развития человека определяются не морфологическими изменениями организма, а уровнем и 

характером развития его предметной деятельности ... » 20, с.73. 
В свою очередь, развитие предметной деятельности детерминировало развитие позна-

ния и форм знания: « ... С развитием человеческого общества, его производственной дея-

тельности изменялись и методы познания и формы бытования накопленных сведений о мире 

... » 20, с.29. 

Возникает новая форма развития – социальная, которая порождает новую для естест-

венной природы форму предметности. Наряду с вещной предметностью, возникает так назы-
ваемая «человеческая предметность». Теперь именно в «человеческой предметности» акку-

мулируется креативный потенциал развития: « ... общественное развитие осуществляется не 

только через вещнопредметные формы, но и аккумулируются в развитии самого субъекта. 
Однако между вещной предметностью и предметностью человека как субъекта имеется су-

щественное различие. ... 
Маркс ... разграничивает предметность в «прочной форме» и человеческую предмет-

ность. Последняя по всем законам логического вывода должна быть понята как не имеющая 

«прочной формы». Граница определяется местом каждой из них в практической деятельно-
сти. Предметность в «прочной» ... форме есть момент движения человека как субъекта ... » 

11, с.69. 

В противоположность гегелевской точке зрения, не сознание задаѐт характер внешней 
предметности, а предметная деятельность определяет уровень сознательного отношения к 

реальной действительности: « ... мера развитости теоретического освоения действительности 

соответствует уровню развития практической преобразующей деятельности человека ... » 

20, с.28. 

Само же развитие человека понимается как результат его познавательной и преобразо-

вательной деятельности: « ... в процессе деятельности человека, направленной на познание и 
преобразование  внешнего мира, происходит одновременно и развитие его собственных ин-

теллектуальных,  нравственных и физических способностей ... » 4, с.219. 

Если в до-человеческом мире развитие осуществлялось как изменение физиологических 
способов приспособления, являющихся свойствами приспосабливающегося организма, то 

развитие человека осуществляется как изменение способов его деятельности, осуществляе-

мое через преобразование человеческой природы – культуры: « ... Если самоизменение чело-
века осуществляется путем изменения способов его деятельности, а деятельные способности 

человека могут существовать только в предметном воплощении, то развитие человека при-

обретает как в онтогенезе, так и филогенезе совершенно уникальную для природы форму. ... 
его развитие происходит не в форме изменения данного ему от природы тела или физиологи-

ческих механизмов жизнедеятельности этого тела, а в результате изменения способов его 

предметно-практической деятельности, т.е. путем преобразования мира культуры как пред-

метного воплощения деятельных способностей, производительных сил человека ... »64, 

с.23. 

Невещественная (несубстратная; идеальная) форма развития человека позволяет ему 
стать универсальным существом, поскольку человек, в принципе, может собственное разви-

тие сделать предметом собственной деятельности: « ... Индивиды приобретают универсаль-

ность по мере того, в какой степени предметом или мотивом их деятельности становится их 
собственное развитие, т.е. развитие индивидов как таковых. Только в таком случае предме-

том, на который направлена их деятельность, могут быть способы их жизнедеятельности, их 

собственные отношения друг к другу ... » 30, с.53. 
Сделав предметом собственной деятельности собственное развитие, человек становится 

самодостаточным существом, законы развития которого совпадают с законами развития 

социума и универсальными законами объективного мира в целом. Поэтому самодетермини-
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рованное развитие человеческого индивида порождает не только его самого, но в целом весь 
социум: « ... Развиваться ... человек может только сам. И именно такое развитие в конечном 

счете изменяет не только самого человека, но и общество ... » 11, с.67. 

 

ВЫВОД: 
единственная реальная форма развития человека и общества – это индивидуальная 
форма развития. 
 

е). механизм порождения как деятельность. 
Деятельностный подход к человеку как общий методологический принцип рассмотре-

ния человека и законов его развития, позволяет рассматривать развитие как решение задач. 

При этом сами механизмы решения могут рассматриваться как деятельность, что говорит за 
то, что порождающие механизмы – это и есть деятельность.  

На примере познавательного отношения скажем, что: « ... порождающие же знания ме-

ханизмы, выявляемые посредством рефлексии над основаниями знания, представляют собой 

деятельность по решению различных познавательных задач ... » 15, с.133. 

 

2.2.7.  ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ 
а). социальная природа деятельности. 

Достаточно серьѐзна проблема, наряду с психологическим содержанием самой пред-
метной деятельности, соотношения предметной деятельности и общения.  

Исходным для еѐ решения является марксистское положение о том, что: « ... труд воз-

можен только как социальная, но никогда как индивидуальная деятельность ... » 47, с.52. 
Это означает, что в основе всей жизнедеятельности человека, в том числе: « ... В основе 

познания лежит практическая деятельность, подчеркивает теория познания диалектического 

материализма; при этом последняя должна быть понята в ее специфически человеческих 
характеристиках, а именно: как деятельность коллективная, совместная, в ходе осуществле-

ния которой индивид вступает в определенные отношения с другими людьми; как деятель-

ность опосредованная, в процессе которой человек ставит между собой и внешним, естест-

венно-возникающим предметом, другие предметы, созданные людьми и играющие роль 

орудий деятельности; и, наконец, как деятельность, исторически развивающаяся и несущая в 

себе собственную историю ... » 37, с.38. 
Истоки социальной природы деятельности многие философы видят в исторической не-

обходимости разделения еѐ функций. Поскольку: « ... Деятельность, даже в ее самой неразви-

той, примитивной форме, с самого начала предполагает разделение функций между еѐ участ-
никами, ибо какой бы простой она ни была, она всегда слишком сложна, чтобы еѐ мог осу-

ществить отдельный индивид ... » 20, с.210. 

б). предметная деятельность и взаимодействие. 
Многие исследователи деятельности связывают еѐ социальную природу с всеобщим ха-

рактером механизма взаимодействия: « ... Категория «взаимодействие» является одной из 
фундаментальных в диалектическом материализме. Она отражает объективный процесс 

функционирования и развития сложных и многообразных динамических связей между раз-

личными системами ... » 4, с.111. 

По их мнению, взаимодействие является реальным критерием самого объекта познания, 

а переход на новый уровень взаимодействия связан с новым уровнем познания самого объек-

та: « ... В процессе познания определение объекта по одному из его существенных взаимо-
действий вполне оправдано до некоторого предела, после которого необходимо искать дру-

гое  существенное  взаимодействие ... » 4, с.113. 

в). предметная деятельность и общественные отношения. 
Исследование социальной природы деятельности, с нашей точки зрения, не может быть 

ограничено категорией «взаимодействие». Не менее важной (а может быть и более важной) 
является категория «общественные отношения».  

Принято считать, что непосредственной основой возникновения и существования об-

щественных отношений является труд: « ... Труд есть основной канал связи между общест-
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вом и природой. Общественно организованный труд как обмен веществ, энергии и информа-
ции между человеком и природной средой есть материальное производство, которое высту-

пает как вечная необходимость, первое условие существования общественной жизни ... » 44, 

с.21. 
Труд как непосредственно-чувственная форма предметной деятельности непрерывно 

порождает и обновляет социальное поле, воспроизводя и производя социальные отношения: 

« ... Трудовая деятельность человека постоянно созидает нечто новое или ставит старые от-
ношения в другом свете, непрерывно производит новые отношения, т.е. создает вокруг лю-

дей постоянно обновляющееся социальное поле и в силу этого держит сознание в состоянии 

постоянной бдительности, не давая ему усыпляться ... » 47, с.117. 
И у К.Маркса общество (система социальных отношений) предстает как продукт взаи-

модействующих индивидов: « ... Маркс ставил вопрос: «Что же такое общество, какова бы ни 

была его форма?». И отвечал: «Продукт взаимодействия людей» ... » 30, с.41. 
В итоге, социальная форма движения материи не имеет собственной особой природы, 

отличной от природы индивидуальности, а является продуктом взаимодействия самих лю-

дей: « ... Как продукт взаимодействия людей общество является высшей из известных форм 

движения материи ... » 46, с.23. Значит из внутренних отношений, присущих самой пред-

метной деятельности, вышли все внешние формы социальности, в том числе социальные 

отношения: « ... Из отношений предметной деятельности как первичной, исходной формы 

вышли все известные в обществе способы коммуникации ... » 36, с.196. 

Поэтому при анализе связи предметной деятельности и общественных отношений (об-
щения) необходимо иметь в виду, что общение (субъект-субъектные отношения) есть изна-

чально внутренняя структура самой деятельности как целого: « ... Общественные отношения 

и есть всеобщая внутренняя схема целостной деятельности ... » 20, с.215. 
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым специально подчеркнуть, что об-

щий способ формирования вещей не может стать предметом индивидуальной формы дея-

тельности: « ... Выявление и преобразование всеобщего способа формирования вещей и его 

структуры невозможно в деятельности одного индивида ... » 20, с.216. Т.е. развитие как 

изменение общего способа собственной деятельности (общего способа преобразования ве-

щей) может произойти только в форме общения, поскольку: « ... отношение людей к природе 

опосредовано их реальными отношениями друг с другом ... » 20, с.99.   

Это означает, что не существует субъект-объектного отношения, как одного из аспектов 

содержания предметной деятельности, вне субъект-субъектного его аспекта: « ... содержание 
предметной деятельности не существует без определенной общественной формы, без опре-

деленных общественных отношений людей друг к другу ... » 20, с.91. 

Отсюда следует чрезвычайно важный вывод: процесс превращения предметных струк-
тур в структуры деятельности (распредмечивание) имеет не индивидуальное, а социальное 

(субъект-субъектное) содержание: « ... превращение предметных структур в структуру дея-

тельности приобретает содержание общественных отношений ... » 20, с.216. 
И теперь сделаем важнейшее для нас обоснование – рефлексивная сущность предмет-

ной деятельности имеет социальную природу, еѐ источник находится в общественных отно-

шениях людей: « ... чтобы познать сущность предметной деятельности, всеобщие законы ее 

функционирования, мы должны перейти к анализу общественных отношений людей ... » 20, 

с.99.   

Таким образом, ещѐ раз подтверждается основное марксистское положение о социаль-
ной природе человеческого, но социальное при этом должно пониматься не как над-

индивидуальное, не как сверх-индивидуальное, а как особый продукт индивидуального: « ... 

никакой другой реальности кроме взаимодействующих индивидов нет, это взаимодействие и 

есть в этом смысле реальность общества ... » 30, с.42. 

Объективность же социальных законов заключается в том, что социальные отношения 

не являются продуктом гносеологической рефлексии, а являются следствием объективно 
осуществляемой предметной деятельности: « ... устанавливаемая в ходе предметной деятель-
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ности общественная связь не есть следствие рефлексии. «От человека не зависит, быть или 

не быть общественной связи» ... » 36, с.196. 

На объективность социальных отношений указывали в своѐ время классики, причѐм се-

годня важно подчеркнуть, что, хотя мы и привыкли к тому, что и Ленин, и Маркс нам пред-
ставлялись апологетами превосходства социального над индивидуальным, тем не менее они 

в своѐ время говорили о социальных отношениях как результате индивидуальной деятельно-

сти людей: « ... нужно помнить, что они [общественные отношения. - В.А.] складываются 
именно « ... как (результат) форма деятельности человека ... » (Ленин), что «эти материаль-

ные отношения суть лишь необходимые формы, в которых осуществляется их материальная 

и индивидуальная деятельность» (Маркс) ... » 11, с.17. 
Общественные отношения не только возникают в результате предметной деятельности, 

но и реально существуют сами, как самостоятельная действительность, только будучи реаль-

ными действиями (поступками) людей: « ... общественные отношения реальны только буду-

чи действиями, поступками … » 30, с.26. Это значит, что реальность социальных отноше-

ний не в голове, не в идеальных формах мышления (сознания). Их онтологическое простран-

ство – есть пространство реальных социальных и предметных преобразований.  
И последнее. Какое отношение считать первичным (исходным) для происхождения че-

ловека? Распространѐнным является мнение о первичности субъект-объектного (в частности, 
познавательного) отношения. Но это не так, поскольку: « ... Сама по себе вещь не содержит в 

себе способа деятельности с ней. ... Способ деятельности конденсируется в общественных 

отношениях, носителем которых является общественный предмет. За пределами этих отно-
шений вещь не может быть распредмечена по той простой причине, что в ней ничего и не 

опредмечено ... » 11, с.60. 

г). общение как производство. 
В развитие последнего вывода об исходности субъект-субъектного отношения для воз-

никновения человека, следует напомнить, что ещѐ Маркс рассматривал общение (субъект-

субъектное отношение) как особое производство, как производство самого человека: « ... Для 

Маркса личностное общение есть производство, причем производство человека ... » 11, 

с.142. 

 

2.2.8. ЧЕЛОВЕК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 
а). деятельность как целостность (как целое). 

Процесс становления человека как предметного существа необходимо исследовать как 

процесс становления человека как субъекта предметной деятельности. Поскольку этот про-

цесс есть процесс качественного изменения (развития), то необходимо рассматривать чело-
века как развивающуюся целостность. Без рассмотрения самой предметной деятельности как 

целого это невозможно.  

Поэтому первое, что необходимо сделать для рассмотрения целостного человека, это 
понять самоѐ предметную деятельность как целое. Описывая деятельность как целое, Гегель 

определял еѐ следующим образом: « ... суть дела исчерпывается не своей целью, а своим 

осуществлением, и не результат  есть действительное целое, а результат вместе со своим 
становлением; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция 

есть простое влечение, которое не превратилось еще в действительность ... » 14, с.2. 

Таким образом, целостность деятельности задаѐтся исходным отношением цель – спо-
соб осуществления цели. Именно это отношение является содержанием любого проявления 

деятельности, любое еѐ явление выражает это исходное отношение, любой элемент в струк-

туре деятельности имеет своим основание это отношение.  
Современные философы, описывая целостную деятельность, также видят еѐ источник в 

предложенном Гегелем отношении: « … Целостность деятельности обеспечивается тем, что 
цель и результат представлены в ней не как формальное, абстрактное тождество, а как диа-

лектическое единство, реализуемое человеком-субъектом в процессе постановки и реализа-

ции цели – в процессе целеполагания …» 22, с.117. 
Из философской концепции деятельности непосредственно следует весьма важный ре-

зультат для психологической науки, заключающийся в том, что целостную деятельность 
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нельзя представить в виде системы целесообразных действий: « … Деятельность, рассматри-
ваемая как философская категория, по определению, обладает атрибутом целостности и 

именно поэтому не может быть представлена системой целесообразных действий или разло-

жена на отдельные действия, поведенческие акты и т.п. … » 22, с.117. 
Данная, в общем-то неправомерная процедура, искажает содержание философской ка-

тегории деятельности как целостного целесообразного отношения, поскольку теперь пред-

ставляет собой просто набор (совокупность) отдельных еѐ элементов. Более того, представ-
ление деятельности через совокупность отдельных целесообразных действий не соответству-

ет исходному содержанию деятельности как истинно человеческому целостному отношению, 

поскольку теперь (в психологическом варианте) целостная деятельность детерминирована не 
целью, а мотивом.  

Нам  представляется неоправданной такая искусственность расчленения исходной це-

лостности деятельности на еѐ составляющие, тем более что причины, побудившие авторов 
психологического понятия деятельности на такую процедуру, в явной форме не были сколь-

ко-нибудь  убедительно обоснованы ни одним из них.  
Остаѐтся только предполагать, почему именно таким образом потупили психологи при 

конструировании психологического понятия деятельности. Одним из возможных вариантов, 

на наш взгляд, является предположение о том, что психологическое понятие деятельности 
конструировалось, всѐ-таки, не на основе философской категории «предметная деятель-

ность» как целостного отношения, сформулированной Марксом на основе гегелевской гно-

сеологической категории деятельности сознания, а было выведено из понятия активности, 
имеющего давнишнюю естественнонаучную традицию и соотносимого с рефлекторной дея-

тельностью организма.  

б). целостность человеческого индивида. 
Из целостности предметной деятельности как характерного человеческого отношения 

непосредственным образом следует целостность человека как субъекта предметной деятель-

ности. Именно понимание деятельности как производства человеком самого себя даѐт воз-
можность рассматривать самого человека как самодостаточную целостность: « ... Понимание 

общественного бытия как практики, а практики как производства, прежде всего производства 

человеком самого себя, обнажает уровень, который скрыт за материальными структурами и 
овеществленными формами. На этом уровне индивиды выступают в своей конкретно-

исторической целостности, человеческой подлинности ... » 11, с.21. 

в). человеческий индивид как созидатель действительности. 
Проблема соотношения индивидуального и социального, и производная от неѐ пробле-

ма роли человеческого индивида в реальном мире является одной из главной для нашей ра-
боты. В силу того, что толкование марксизма как концепции, в которой социум является 

подавляющей индивидуальность силой, до недавнего времени было безальтернативным, 

поэтому социальная природа индивида всегда трактовалась односторонне, как вектор от 
социума – к индивиду, но не наоборот.  

Но уже Гегель давал в своих работах повод понимать действительность (реальное про-

странство) как деятельность индивидуальности: « ... для индивидуальности нет ничего, что 
шло бы не через неѐ, или: не бывает действительности, которая не была бы натурой индиви-

дуальности и еѐ действованием, и не бывает ни действования, ни в-себе-бытия индивидуаль-

ности, которые не были бы действительны, а только эти моменты и подлежат сравнению ... » 

14, с.214.   

Можно заключить (или можно прочитать Гегеля и так), что любая действительность, 

создаваемая деятельностью индивида, есть он сам. Что индивидуальная деятельность есть 
способ перевода его самого из возможности в действительность: « ... Что бы ни сделал инди-

вид и что бы с ним не случилось, это его действование и это он сам; у него может быть толь-

ко сознание чистого перевода себя самого из мрака возможности на дневной свет настояще-
го, перехода из абстрактного «в себе» - в значение действительного бытия, и он может обла-

дать достоверностью того, что то, что с ним случается в этом действительном бытии, есть не 

что иное, как то, что дремало в возможности ... » 14, с.215.   
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Тем самым индивидуальность есть способ претворения собственной сущности из воз-
можности в действительность: « ... индивидуальность есть как раз претворение в действи-

тельность в-себе-сущего ... » 14, с.208. 

И далее по Гегелю, индивидуальность есть всеобщее (сущность) действительности, по-
скольку его собственная сущность есть одновременно и сущность другого: « ... последняя 

[индивидуальность. - В.А.] есть принцип действительности, ибо именно она есть сознание, 

благодаря которому в-себе-сущее в такой же мере есть и для некоторого «иного»; общий ход 
вещей осуществляет превращение неизменного, но на деле он этим превращает его из «ни-

что» абстракции в бытие реальности ... » 14, с.207. 

Но если Гегель рассматривал движение сущности как некое замкнутое на себя и только 
осуществляемое индивидуальной деятельностью без какого-либо еѐ изменения, то Маркс 

предположил, что это движение разрывается. Именно индивидуальная деятельность, по 

Марксу, разрывает круговое движение неизменной сущности за счѐт производства нового. В 
связи с этим, в отличие от Гегеля, для Маркса исходным пунктом анализа является не вечная 

и неизменная сущность, а производство и сами производящие индивиды: « ...  Предмет ис-
следования - это прежде всего материальное производство. Индивиды, производящие в об-

ществе, - а следовательно общественно-определенное производство индивидов,  - таков есте-

ственно  исходный пункт ... » 41, с.108. 
Поэтому, при рассмотрении проблемы производства, т.е. проблемы происхождения но-

вого, в первую очередь необходимо рассматривать производящего индивида, а где главной 

способностью производящего индивида является его способность к свободному целеполага-
нию: « … Если субъект деятельности представляет собой не более чем персонифицированное 

общество, т.е. действует только в соответствии с общественными нормами и стандартами, то 

откуда возникает изменение этих стандартов, как появятся новые нормы? Мы не сможем 
ответить на этот вопрос, если не обратимся к личности действующего субъекта, если не при-

мем во внимание то обстоятельство, что он не только продукт общественных отношений, но 

кое-что сверх того.  
Н.С.Злобин видит источник нового в целеполагании: не условия детерминируют выбор 

цели, еѐ устанавливает сам свободно действующий субъект. Я с этим совершенно согласен 

… » 50, с.193. 
В результате мы приходим к важнейшему для себя выводу: предметная деятельность 

как порождение, как созидание нового осуществляется не неким безличным, над-

индивидуальным социумом, как это было принято до недавнего времени, а субъектом сози-
дания нового, новой предметной действительности, и субъектом собственной новой соци-

альной действительности является конкретный человеческий индивид: « … Общество не 

может порождать нового, новое создается лишь отдельным индивидом, который нарушает 
существующие социальные нормы и стандарты, вносит в деятельность черты своей индиви-

дуальности, часто ошибается, не достигает своих целей, порой гибнет, но иногда добивается 

успеха и создает новые образцы деятельности и поведения … » 50, с.193. 

г). деятельность как реальность человеческого индивида. 
В своѐм анализе предметной деятельности (и труда) как истинно человеческого отно-

шения, мы исходим из того, что она есть всеобщее условие человеческой жизнедеятельности: 
« ... Процесс труда ... есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стои-

мостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие 

обмена веществ между человеком и природой ... » 42, с.175. 
Созидательный труд (производящая деятельность) есть независимое от конкретных об-

щественных форм условие любой человеческой жизни: « ... Труд как созидатель потреби-
тельных стоимостей, как полезный труд, есть не зависимое от всяких общественных форм 

условие существования людей, вечная естественная необходимость: без него не был бы воз-

можен обмен веществ между человеком и природой, т.е. не была возможна сама человече-

ская жизнь … » 42, с.42. 

Это марксистское положение до сих остаѐтся основным средством описания сущест-

венных признаков человеческой жизнедеятельности: « ... Предметная деятельность, целесо-
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образное изменение вещества природы является всеобщим условием человеческой жизни ... 

» 20, с.92. 

Марксистский подход к изучению человека был заложен в своѐ время Гегелем, который 

считал, что единственным верным критерием оценки человека является его деятельность и еѐ 

продукты: « ... человек есть не что иное, как ряд его поступков ... » 13, с.311; « ... что чело-

век делает, таков он и есть, и лживому тщеславию, которое тешится сознанием своего внут-

реннего превосходства, мы должны противопоставить евангельское изречение: «По плодам 

их узнаете их» ... » 13, с.310. 

В обосновании реальности деятельности как содержательного критерия человека Гегель 

исходил из того, что поступок (деятельность) есть истинная действительность (реальность) 

человеческого индивида: « ... ибо как поступок он есть действительность индивида ... » 14, 

с.357. 

Несмотря на то, что содержание деятельности в марксизме понимается иначе, тем не 
менее, утверждение Гегеля о тождественности человека своей деятельности остаѐтся в силе и 

здесь: « ... человек есть не просто «чувственный предмет», а «чувственная деятельность» ... » 

11, с.51. Только под реальной жизнедеятельность теперь понимается не деятельность соз-
нания, а реальная жизнедеятельность реальных человеческих индивидов: « ... «Реальная 

жизнедеятельность реальных индивидов» для Маркса это и есть практика. Даже текстуально 

Маркс нередко употребляет эти термины как синонимы ... » 11, с.19. 
По Марксу, реальными субъектами предметной деятельности остаются человеческие 

индивиды, и они не могут быть сведены к функции абстрактного социума: « ... Действуют 
всегда люди, т.е. живые, телесные, сознательные индивиды. Они принципиально несводимы 

к той абстракции, которая объявляется необходимой для деятельности в заданной разделени-

ем труда сфере. Тем более они несводимы к персонажам созданного отчуждением квазиса-

мостоятельного социального мира ... » 11, с.16. 

Справедливости ради надо заметить, что такую категоричную позицию разделяют не 

все философы. Если утверждение о том, что собственная деятельность, безусловно, является 
реальностью самого индивида, то является ли она таковой в культурно-историческом (соци-

ально-историческом) плане для многих философов не всегда очевидно: « ... Собственная 

деятельность индивида, его действия и поступки имеют для его формирования, разумеется, 
решающее значение. Эти действия суть его реальность. Но являются ли они реальностью в 

общественно-историческом плане? ... » [30, с.35]. 

д). человеческий индивид как субъект деятельности. 
Нам представляется, что особой спецификой современной конкретно-исторической си-

туации в психологической науке является необходимость содержательно различить социум и 

человеческий индивид, и в этом различении заново определить место и роль человеческого 
индивида в социуме и значение социума в жизнедеятельности самого индивида.  

Актуальность постановки такой исследовательской задачи продиктована неприемлемо-

стью для объяснения человека прежней позиции доминирования социума над индивидуаль-
ным субъектом. Приоритет социума над индивидом в теоретическом плане является спосо-

бом обоснования зависимости и несамостоятельности человеческого индивида от нормо-

творческой деятельности абстрактного социума, подчинение всей жизнедеятельности кон-

кретного человека его общественной функции. 

Такое прочтение Маркса долгое время было единственным вариантом объяснения со-

циальной природы человека, причѐм социальность человека утверждалась не только за счѐт 
отрицания его индивидуальности, но и за счѐт отрицания его универсальности. Рассмотрение 

социума как единственного и главного субъекта деятельности отодвигала на второй план 

проблему самостоятельности и независимости человека. 
Нам представляется, что такое гипертрофированное значение, приписываемое долгое 

время социуму, не является оправданным, и в изучении человека необходимо искать другие 
возможности для описания способов взаимоотношения человека и социума. Подтверждени-

ем сказанному, с нашей точки зрения, является утверждение Аристотеля об индивидуально-

сти деятельности: « ... Ещѐ Аристотель заметил, что первая форма взаимодействия живого 
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организма с внешним миром -  чувственная. Мир начинается действием, а действие всегда 

индивидуально, конкретно ... » 4, с.30. 

Эти же мысли об исходности индивида и его деятельности мы находим у Гегеля, кото-

рый в своѐ время утверждал, что индивид есть результат собственной деятельности: « ... 
индивид есть в себе самом и для себя самого: он есть для себя, или он есть свободное дейст-

вование; но он есть также в себе, или: он сам обладает некоторым первоначальным опреде-

ленным бытием - определенностью, которая согласно понятию есть то же, что психология 
хотела найти вне него. Таким образом, в нем самом противоположность выступает как двой-

ная противоположность: движение сознания и  прочное бытие некоторой являющейся дейст-

вительности - такой действительности, которая есть непосредственно в нем его действитель-
ность. Это бытие, тело определенной индивидуальности, есть первоначальность еѐ, не ре-

зультат еѐ действования. Но так как индивид в то же время есть только то, что получается в 

результате его действования, то его тело есть им же созданное выражение его самого и вме-
сте с тем некоторый знак, который не остался непосредственной сутью дела, но в котором 

индивид даѐт только знать, что он есть в том смысле, что он осуществляет свою первона-

чальную природу в произведении ... » 14, с.165. 

Многие современные философы разделяют точку зрения, согласно которой человече-

ская субъектность непосредственно связана с «живым трудом» как внутренней (индивиду-
альной) формой человеческой души: « ... что же определяет это выведение человека за пре-

делы вещи, на уровень субъекта? Определяет созидательная деятельность, труд. Но и стои-

мостную форму определяет труд. Дело, однако, в том, что если субстанция стоимости пред-
ставляет собой овеществленный труд, мертвый труд в мертвой вещи, то внутренней формой 

человеческой «души» является живой труд в живом человеке, живой субъективный процесс, 

генетически связанный с внешним трудом, но не сводящийся к нему. В этом кардинальное 

различие ... » 11, с.48. 

С этой точки зрения представляется возможным интерпретировать как субъекта прак-

тической деятельности и познания уже не абстрактный социум, а конкретного человеческого 
индивида: « ... человеческое познание в своей целостности имеет своим предметом (объек-

том) мир как целое, т.е. мир, включающий в себя и самого человека - субъекта практического 

действия и научного познания ... » 51, с.113; « ... в ходе предметной деятельности человек 

выделяет предметную область и целенаправленно формирует объект ... » 1, с.7. 

Некоторые исследователи, обсуждая структуру человека как субъекта деятельности, 

прямо указывают на еѐ тождественность структуре самой деятельности: « ... В деятельности 
и через нее индивид становится субъектом. Структура субъекта - это структура деятельности 

... » 66, с.49. Многие, приведѐнные выше высказывания, позволяют утверждать, что не 

социум, а человеческий индивид является реальным субъектом деятельности, практически 
изменяющим предметный мир: « ... Человек является деятельным, активным, изменяющим 

мир существом ... » 47, с.118. 

Мы полностью разделяем точку зрения, согласно которой только человеческий индивид 
может быть истинным субъектом деятельности, а целеполагание является его родовой спо-

собностью, отличающей его от животного: « ... Целесообразную деятельность может осуще-

ствлять лишь индивид, способный отличать себя от собственной деятельности. Только в 
таком случае возможно отношение к  деятельности как к направляемому процессу, процессу, 

сообразному с целью. Более того, само целеполагание есть функция способности индивида 

взглянуть на свою деятельность со стороны ... » 64, с.43. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что при изучении человеческого мира и места в 

нѐм человеческого индивида необходимо учитывать то, что реально действуют в предметном 

и социальном мире только индивиды, которых нельзя свести к социальной абстракции, так 
же как и нельзя их рассматривать в качестве функций этой социальной абстракции: « ... Дей-

ствуют всегда люди, т.е. живые, телесные, сознательные индивиды. Они принципиально 

несводимы к той абстракции, которая объявляется необходимой для деятельности в заданной 
разделением труда сфере. Тем более они несводимы к персонажам созданного отчуждением 

квазисамостоятельного социального мира ... » 11, с.16. 
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е). человек как субъект самосозидания. 
Человек как субъект деятельности – это прежде всего человек как результат и продукт 

собственной деятельности: « ... индивид есть в себе самом и для себя самого: он есть для 
себя, или он есть свободное действование; но он есть также в себе, или: он сам обладает 

некоторым первоначальным определенным бытием - определенностью, которая согласно 

понятию есть то же, что психология хотела найти вне его. Таким образом, в нем самом про-
тивоположность выступает как двойная противоположность: движение сознания и  прочное 

бытие некоторой являющейся действительности - такой действительности, которая есть 

непосредственно в нем его действительность. Это бытие, тело определенной индивидуально-
сти, есть первоначальность еѐ, не результат еѐ действования. Но так как индивид в то же 

время есть только то, что получается в результате его действования, то его тело есть им же 

созданное выражение его самого и вместе с тем некоторый знак, который не остался непо-
средственной сутью дела, но в котором индивид даѐт только знать, что он есть в том смысле, 

что он осуществляет свою первоначальную природу в произведении ... » 14, с.165. 

Значит, чтобы составить адекватную человеческой сущности картину, предметная дея-
тельность как производительный труд  должна рассматриваться как процесс порождения 

человека самим собой: « ... В пределах этой философской мистификации Гегель фиксировал 

такие существенные характеристики труда, благодаря которой реализуется его созидательная 
функция и развертывается объективная  диалектика истории как процесса самопорождения 

человека в труде ... » 45, с.317. 

Это становится возможным в силу известных качеств самой предметной деятельности, 
еѐ рефлексивной природы – способности делать собственным предметом условия существо-

вания самого действующего человека: « ... Сущность человека глубока и противоречива, 

многоэтажна и сложна. Основой ее является созидание человеком условий своего существо-

вания ... » 48, с.40. 

Такое понимание предметной деятельности приводит к соответствующему пониманию 

человека как еѐ субъекта, главным предназначением которого является созидание самого 
себя и своего человеческого мира: « ... Какой бы частичной, бессубъектной и машинообраз-

ной, ведущейся в гигантских масштабах ни была деятельность, человек не может выполнять 

ее, не будучи сформирован как субъект жизнедеятельности, т.е. как созидатель самого себя и 
своего мира, как человек, способный продуцировать новое, и тем самым начинать новые 

причинные ряды. Утверждать только объективность, необходимость, непреодолимость для 

человека процессов бытия, не называя субъекта, который «заведует» необходимостью, «это, - 

как указывал Ленин, - язык объективиста, а не марксиста» ... » 11, с.21. 

А человеческая субъективность как внутреннее пространство устремлѐнности к посто-

янному самоизменению, является хранилищем и пространством воспроизводства человече-
ской самодостаточности, его самодетерминированности: « ... Субъективность и есть огонь 

субъектной человеческой деятельности. Он способен самоподдерживаться. Он не существует 

иначе, как в непрерывном созидании того нового продукта, каким является сам человек ... » 

11, с.86. 

Таким образом, теперь мы можем с уверенностью утверждать, что человек как субъект 

самосозидания – это самодостаточный, самодетерминируемый человек, воплощающий в себе 
всѐ творческое содержание самодетерминированного объективного мира. 

ж). человеческий индивид как универсальный субъект. 
Всеобщий характер человеческого действия, о котором говорил уже Гегель, выделяет 

человека из всего органического (животного) мира: « ... Поскольку действование обладает 

характером всеобщности и то, что действует,  приравнено к тому, что порождается благодаря 
этому, целесообразное действование как таковое не могло бы быть присуще органическому 

... » 14, с.141. 

Эта всеобщность, и связанный с ней особый статус человека, обусловлен рефлексивным 
характером (рефлексивной природой) самой деятельности, которая как отношение к самому 

себе порождает в человеке ту самую «самость», которую приписывал ему ещѐ Гегель: « ... 

Человечество возникает тогда, когда сама жизнедеятельность человека становится предме-
том отношения со стороны его носителя. Но возникновение отношения к самому себе и есть 
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становление «самости», субъективности с ее имманентной способностью быть «для себя». 
Иными словами, суть перехода от обезьяны к человеку состояла не в возникновении особой, 

эмпирически фиксируемой формы, а в уходе вовнутрь, в «самость», в субъективации всех 

внешних проявлений жизнедеятельности. Поскольку начало человека ушло в самого челове-

ка, в субъективную форму его бытия, оно не оставило заметных ископаемых следов ... » 11, 

с.63. 

Человеческая самость делает человека не просто феноменом живой природы, а универ-
сальной силой самой природы: « ... Человек - универсальная сила природы, но способ его 

существования социален, в чем и заключается его специфика по сравнению со всеми други-

ми живыми существами ... » 46 с.74. 
Будучи существом социальным, т.е. в конечном итоге способным делать предметом 

собственной деятельности самоѐ деятельность, человек в собственной жизнедеятельности 

воспроизводит в той или иной степени всеобщие законы объективного мира: « ... В целом, 
повторяя вехи исторического становления, деятельность индивида содержит в себе не только 

черты единичной неповторимости, но и закономерности особенного, характерного для обще-

ства, членом которого индивид является. Взаимодействие особенного и единичного как мо-
ментов всеобщего и определяет характер и степень сформированности представлений инди-

вида ... » 30, с.113. 
В свою очередь, эти всеобщие характеристики составляют основу человеческих спо-

собностей, одушевляют его и делают истинным субъектом: « ... что же определяет это выве-

дение человека за пределы вещи, на уровень субъекта? Определяет созидательная деятель-
ность, труд. Но и стоимостную форму определяет труд. Дело, однако, в том, что если суб-

станция стоимости представляет собой овеществленный труд, мертвый труд в мертвой вещи, 

то внутренней формой человеческой «души» является живой труд в живом человеке, живой 
субъективный процесс, генетически связанный с внешним трудом, но не сводящийся к нему. 

В этом кардинальное различие ... » 11, с.48. 

Любая продуктивная деятельность – это деятельность субъектная, имеющая главным 
предметом самого производящего человека. Становясь внутренней способностью человека, 

она существует как всеобщий способ развития его собственной индивидуальности. В этом и 

заключается всеобщий характер человеческой индивидуальности: « ... Живой труд в своих 
всеобщих характеристиках есть продуктивная, а следовательно, субъектная деятельность. 

Воплощаясь в человеке в качестве способа его «внутренней» жизнедеятельности, он и делает 

человека субъектом, а его «внутреннее» содержание организует в качестве «души». ... Суть, 
однако, в том, что живой труд в живом человеке есть всеобщая форма возникновения, суще-

ствования и развития его индивидуальности.  

Всеобщность этого рода есть особенность человеческой индивидуальности ... » 11, 

с.49. 

Человек как предметное существо является по определению существом универсальным, 

равным всему объективному миру: « ... В такой деятельности мир, которым живет каждый 

индивид, в конечном счете может быть равным миру как таковому … » 30, с.53. 

Универсальность человека проявляется в тождественности его своей предметной дея-

тельности, что  означает способность делать собственным предметом любую действитель-

ность, начиная с действительности собственной деятельности: « ... именно его [человека. - 

В.А.] тождественность своей жизнедеятельности, т.е. чувственно-практической деятельно-

сти, определяет то, что он способен возвышаться над этой деятельностью, делать ее предме-
том своего сознания и воли. 

Это означает, что человек является универсальным существом. Он не мог бы сделать 

себя предметом для себя, если бы результат был заранее и независимо от его воли и сознания 

предопределен ... » 11, с.52. 

 

ВЫВОД: 
человеческий индивид – это не эмпирический субъект, а универсальное (предмет-
ное) существо, потенциально равное всему остальному объективному миру. 
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2.3. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ 
В теоретической психологии по поводу содержания понятия «деятельность» в настоя-

щее время сложилась противоречивая ситуация. Особый отпечаток накладывают на сложив-

шуюся ситуацию попытки некоторых философов и психологов обосновать методологиче-
ский кризис современной психологии кризисом марксистской методологии изучения челове-

ка, базирующейся  на категории предметная деятельность.  

Подчѐркивая экономическую и политическую направленность конкретных работ 
К.Маркса, опираясь на их традиционную трактовку и интерпретацию, принятую в советские 

времена, многие современные авторы, не вдаваясь в содержательный анализ философских 

оснований марксистской концепции человека, строят критику марксистской методологии (и, 
соответственно, психологического понятия деятельность) на некоторых фантомах, выдавая 

их за позицию Маркса и интерпретируя, а не анализируя, психологическое понятие деятель-

ность.  
К одной из таких распространѐнных интерпретаций относится определение психологи-

ческого понятия «деятельность» через понятие «активность». Поскольку активность и пред-
метная деятельность, (как попытаемся мы проанализировать и доказать в дальнейшем иссле-

довании) совершенно не сводимые и не выводимые друг из друга действительности и кате-

гории, но, в то же время, в психологических работах постоянно связываемые и взаимообу-
словливаемые, мы полагаем необходимым показать их содержательное различие и, тем са-

мым, обосновать ограниченность активности и перспективность предметной деятельности. 

 

2.3.1. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И «АКТИВНОСТЬ» КАК ПРОБЛЕМА 
В последнее время, особенно в психологической литературе, наметился всплеск интере-

са к понятию «активность». По-видимому, это происходит вследствие некоторого разочаро-
вания психологическим понятием деятельность и еѐ эвристическими возможностями. Осно-

вания для такого разочарования есть. Но и вопрос о соотношении активности и деятельности 

тоже не является простым. Современная ситуация характерна дискуссионностью и отражает 
различные, иногда прямо противоположные точки зрения на это соотношение: « … вопрос о 

соотношении «активности» и «деятельности». Этот вопрос – предмет оживленной дискуссии 

в философской литературе (Е.А.Ануфриев, А.Н.Илиади, Ю.Л.Воробьев, М.С.Каган, 
В.Ю.Сагатовский, Б.С.Украинцев, Л.В.Хоруц и др.). Сравнивая объем понятий «активность» 

и «деятельность», авторы приходят к контрастным решениям. Один полюс суждений: ото-

ждествление активности с самодвижением материи (в этом случае деятельность, разумеется, 
становится лишь частным проявлением активности). Другой полюс: интерпретация деятель-

ности как «субстанции» (и тогда активность фигурирует в качестве еѐ «модуса» … » 28, 

с.52. 
По свидетельству современных психологов: « … активность не получила своего доста-

точного освещения, находясь в тени других категорий … » 28, с.44. 

В настоящее время отсутствует содержательно-теоретическое различение основных ка-
тегорий, описывающих человека: « … Недостаточно чѐтко определены соотношения катего-

рии «деятельность» с такими близкими понятиями, как «активность», «жизнедеятельность», 

«поведение», «практика» … » 39, с.127. 
В психологической науке сложилась такая ситуация, когда на фоне интенсивного изу-

чения понятия «деятельность»: « … активность (как общепсихологическая категория) и ак-
тивность личности (понятие частное) вплоть до самого последнего времени не освещалась ни 

в общенаучных, ни в философских, ни в специальных психологических энциклопедиях … » 

28, с.44. 
В итоге, конкретно-научное исследование активности находится на недостаточном 

уровне, в том числе мало изучена структура активности: « … Структура активности (в отли-

чие от деятельности) до сих пор была мало исследована в психологии … » 4, с.77. 
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2.3.2. АКТИВНОСТЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ СПОНТАННОСТЬ 
Содержательной характеристикой активности, отличающей еѐ от предметной деятель-

ности, является спонтанность, т.е. внутренняя детерминированность. В этом смысле в фило-
софии активность интерпретируется либо как характеристика внутренней спонтанности: « … 

Активность … как характеристика внутренней спонтанности … » 37, с.74, либо как сама 

внутренняя спонтанность: « … Активность … как внутренняя спонтанность … » 37, с.77. 
 

2.3.3. УСТАНОВКА КАК ВНУТРЕННЯЯ ДЕТЕРМИНАНТА АКТИВНОСТИ 
В свою очередь, в поисках конечной (или начальной) причины  активности, некоторые 

авторы в качестве причины самой активности выдвигают установку, ссылаясь при этом на 

известную концепцию установки Д.Н.Узнадзе: « … Ни один исследователь проблемы актив-

ности не может пройти мимо теории установки Д.Н.Узнадзе. Ядро научных исследований и 
основной акцент в понятийном осмыслении «установки» приходится на указание зависимого 

характера активности субъекта от имеющейся у него установки, т.е. готовности человека 

воспринимать мир определѐнным образом, действовать в том или ином направлении. Актив-
ность при этом выступает как направляемая установкой и благодаря установке как устойчи-

вая к возмущающим воздействиям среды … » 28, с.46. 

 

2.3.4. АКТИВНОСТЬ КАК ВНУТРЕННЕЕ ОСНОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
В некоторых, альтернативных деятельностному подходу концепциях, вместо деятель-

ности как общефилософского и общепсихологического основания для объяснения своеобра-

зия человека, предлагается активность, которая принимается за основу существования всех 

живых существ, когда человек в лице активности имеет общий с животными источник суще-
ствования: « … Всеобщей характеристикой жизни является активность – деятельное состоя-

ние живых существ как условие их существования в мире. Активное существо не просто 

пребывает в движении. Оно содержит в себе источник своего собственного движения, и этот 

источник воспроизводится в ходе самого движения … » 29, с.176. 

Начиная с И.М.Сеченова, активность принято соотносить с рефлекторной деятельно-

стью организма, а психическую активность рассматривать как рефлекторную деятельность 

отражения: « … В основе каждого психологического явления начиная с ощущений, как ут-

верждал И.М.Сеченов, лежит целостный рефлекторный акт, начало которого находится в 

возбуждении рецептора под воздействием внешних сил, а конец – в мышечном движении … 

» 6, с.67. 

Исходя из рефлекторной природы человеческой активности, делается логический вы-

вод: поскольку основой всего живого является активность, то проблема происхождения ин-
стинкта и проблема происхождения сознания – аналогичные проблемы: « … Проблема про-

исхождения и развития инстинктов тесно связана … с проблемой происхождения сознания 

… » 47, с.8. 
Этот вывод аргументируется ссылкой на вроде бы очевидную вещь – принцип развития: 

« … Все высшие способности и склонности животных и человека происходят из низших … » 

47, с.6. (мысль данного абзаца, по-моему, не закончена: «на вроде бы очевидную вещь …»   
Вы с чем-то не согласны, а с чем непонятно, где-то должен быть, наверное, Ваш объясняю-

щий аргумент). 

Исходя из активности организма как фундаментальной основы жизни вообще и челове-
ческой жизнедеятельности в частности, естественным образом выводится понятие субъекта 

деятельности – ключевое понятие современной психологии. « ... когда возникает какая-

нибудь определенная потребность, то живой организм, или, правильнее, субъект силится 
установить определенное отношение к окружающей действительности, - к ситуации удовле-

творения этой потребности, - для того, чтобы на самом деле удовлетворить возникшую по-
требность. Действительность, со своей стороны, как ситуация удовлетворения наличной 

потребности, воздействует непосредственно не на отдельные процессы, - психические или 

физиологические, имеющие место в организме, носителем этой потребности, а на живой 
организм в целом, на субъекта деятельности, порождая в нем соответствующий целостный 

эффект. Эффект этот может представлять собой лишь некоторое целостное, субъектное (не 
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субъективное) отражение действительности, - отражение, которое должно быть трактуемо 
как предпосылка и руководство ко всей развертывающейся в дальнейшем деятельности 

субъекта, как установка, направляющая данное поведение в русло отражения окружающей 

действительности ... » 46, с.100. 
Хотелось бы подчеркнуть, что субъектность, выводимая из активности, должна рас-

сматриваться как характеристика не только человека, но, что вполне естественно, и животно-

го (да и вообще любого живого существа), поскольку в данном случае субъектность – это 
принадлежность живому существу.  

Некоторые авторы видят основу самой активности не в установке как феномене бессоз-

нательного (по Д.Н.Узнадзе), а в потребности. Причѐм, потребность тоже понимается как 
характеристика любого живого существа, а не только человека: « … Потребность – это со-

стояние живого существа, выражающее его зависимость от конкретных условий существова-

ния в виде основы для его активности по отношению к ним … » 29, с.181. 
Такая позиция вполне объяснима, если учесть, что в парадигме активности потребность 

есть форма безусловного рефлекса: « … Первоначально потребности выступают в форме 

безусловных рефлексов … » 6, с.90 

Рефлекторную природу человека и активность как фундаментальный принцип объясне-

ния человеческого существования разделяют и представители системного подхода в психо-
логии, которые склонны человека рассматривать по аналогии с любой активной системой: « 

… Человек – активная система, и в окружающем его мире также много активных объектов 

…» 14, с.60. 
Подобную позицию разделяют и представители субъектно-деятельностного подхода, 

начиная с психологической парадигмы человека как активного существа, сформулированной 

в начале века С.Л.Рубинштейном: « … Активность отвечает не только на вопрос, как человек 

делает дело, но и на вопрос, зачем и почему … » 4, с.83. 

Некоторые авторы прямо отождествляют деятельность и активность, приписывая ак-

тивности не характерные для неѐ целевую детерминацию и сознательность: « … В то время 
как в мотивах идеально представлен сам субъект, в целях активности представлен еѐ объект, 

а именно, что должно быть произведено в нѐм, чтобы мотивы активности были реализованы. 

В отличие от мотивов цели человеческой активности всегда сознаваемы … » 29, с.182. 
Неоспоримым подтверждением того факта, насколько распространена тенденция ото-

ждествлять активность и деятельность, а по сути дела объяснять деятельность, исходя из 

активности, является учебник психологии для студентов педагогических специальностей тех 
же авторов [30], где среди базовых категорий активность занимает первое место, а деятель-

ность вообще отсутствует. 

Чрезвычайно важным для нас является рассмотрение позиции  то отождествлениея ак-
тивности с деятельностью, которое проводят авторы, и тот характера детерминации, который 

подчѐркивается ими в отношении активности (и, стало быть, деятельности): « … Активность 

как деятельное состояние субъекта детерминирована изнутри, со стороны его отношения к 

миру, и реализуется во вне – в процессах поведения … » 30, с.206. 

И здесь следует заметить, что на наш взгляд, такая формулировка является характерным 

искажением сущности предметной деятельности как истинно человеческого отношения и 
характера еѐ детерминации, который, напротив, заключается не во внутренней природе реф-

лекторной активности, а в предметности.  

По-видимому, психологическая традиция выводить деятельность из рефлекторной ак-
тивности организма и сводить еѐ к поведению, дала основание некоторым философам утвер-

ждать, что природа психологического понятия «деятельность» выводится из активности 

(поведения): « … По традиции, поскольку само понятие деятельности формировалось из 
понятия «поведение», деятельность как таковую в большинстве случаев рассматривали как 

атрибут отдельного человека, как то, что им производится, создаѐтся и осуществляется, а сам 

человек в соответствии с этим выступал как «деятель» … » 49, с.241. 
Последовательное проведение в жизнь методологии изучения человека, основанной на 

базовом для неѐ понятии «активность», закономерно приводит к необходимости решать 

вопрос (теоретически и практически) о приоритете деятельности перед активностью, или 
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деятельности перед поведением: « ... Вопрос о том, является ли поведение человека более 
общим понятием, чем деятельность (труд, учение, игра и т.д.), или, напротив, деятельность 

есть родовая характеристика человека, по отношению к которой поведение - частный вид, 

должен, как нам представляется, решаться конкретно, в зависимости от плоскости рассмот-
рения человека. В данном случае, когда нас интересует именно личность и ее структура, 

можно считать поведение человека в обществе родовой характеристикой, по отношению к 

которой все виды деятельности (например, профессионально-трудовая) имеют частное зна-
чение. Нам представляется весьма полезным с этой точки зрения понимание личности как 

субъекта поведения, посредством которого реализуется потребность в определенных объек-

тах и в определенных ситуациях. Такое понимание личности было предложено Д.Н.Узнадзе 

... » 5, с.160. 

Как известно, традиция рассматривать активность, а не предметную деятельность в ка-

честве базовой психологической категории, как это ни парадоксально, исторически сложи-
лась в недрах самой деятельностной психологии, которая, развивая учение о рефлекторном 

характере человеческого существования, объективно создала теоретическую основу для 
монополизации и подмене предметной деятельности активностью: « … Басов сформулировал 

важнейшие положения психологической теории деятельности, динамика которой определя-

ется характером взаимодействия личности со средой, дифференцировал понятия деятельно-
сти и активности, подчеркнув, что именно последняя составляет «истинный объект психоло-

гического изучения». … Он детально рассмотрел динамическую структуру деятельности, 

характер взаимосвязи еѐ отдельных единиц или актов. Особо важной в рассматриваемом 
контексте явилась идея Басова о личности как активном деятеле, который не только приспо-

сабливается к действительности, но и приспосабливает ее к себе. Фактически в концепции 

Басова намечено первое понимание личности как субъекта … » 31, с.274. 
Исходя из данной методологической позиции, во-первых, деятельность стала рассмат-

риваться как форма активности, и во-вторых, психологическое содержание деятельность 

стало рассматриваться исключительно как субъект-объектное взаимодействие: « … деятель-
ность, т.е. взаимодействие субъекта с объектом, людей с вещами, никак не исчерпывает всей 

активности человека, всего взаимодействия людей с объективной действительностью. А 

потому основоположник деятельностного подхода в психологии Рубинштейн помимо дея-
тельности выделял и изучал ещѐ и другие виды и уровни активности людей: поведение (не в 

бихевиористском смысле), созерцание (например, эстетическое) и т.д. … » 44, с.340. 

Поэтому вполне объяснимо критическое отношение к так называемому деятельностно-
му редукционизму учѐных, отдающих предпочтение активности как некоей сверхкатегории: 

« … в принципе невозможен «деятельностный редукционизм», сводящий всю активность 

людей лишь к деятельности … » 44, с.340. 
Последовательно проводя анализ методологического принципа активности в психоло-

гической науке, нельзя не придти к утверждению того, что активность, а не деятельность 

присутствует в качестве единственного методологического принципа психологической нау-
ки: « … конечно, концепция Рубинштейна и его школы не сводится к теории деятельности; 

он всегда был против «деятельностного редукционизма», т.е. против сведения всей активно-

сти человека лишь к деятельности. Б.Ф.Ломов тоже категорически возражал против такой 

редукции … » 31, с.247. 

Вполне закономерно поэтому, исходя из активистических методологических установок 

и принципа активности, говорить о деятельности исключительно как о воздействии, только 
как о способе изменения внешней среды, а предметность – фундаментальную и ключевую 

категорию Гегеля и Маркса  – связывать с отношением к вещно-предметным структурам: « ... 

мышление как процесс для нас активность, а не деятельность. О деятельности и действии мы 
будем говорить только там, где есть воздействие, изменение окружающего; деятельности в 

собственном смысле слова - это предметная деятельность, это практика ... » 33 с.148. 

Характерное понимание предметной деятельности, основанное на соотнесении еѐ с 
рефлекторной активностью, свойственно современным специалистам, разрабатывающим 

системный подход в психологии, где также признаѐтся конституирующий характер активно-

сти и понимание человека как субъекта: « … Действия субъекта фактически всегда являются 
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актами, процессами взаимодействиями со средой как объектом, причѐм взаимодействие 
выступает частным случаем отношения, реализованного в физической области явления. Ак-

ты действия и познания предполагают два атрибута субъекта – наличие у него активности и 

сознания … » 14, с.22. 
Таким образом, в рамках системного подхода человек как субъект – это существо, яв-

ляющееся носителем активности и сознания: « … Всякое действие субъекта вызывает опре-

делѐнную реакцию объекта, которую субъект воспринимает. При этом надо учитывать и 
активность среды. … Таким образом, можно сказать, что субъект – это действующий и испы-

тывающий воздействия, познающий и познаваемый человек, носитель активности и сознания 

… » 14, с.23. 
Подобная атрибутивная интерпретация субъекта как носителя и источника объектно 

ориентированной активности, встречается и у других современных психологов: « … Субъект 

в философско-психологической литературе определяется как носитель предметно- практиче-

ской деятельности и познания, источник активности, направленной на объект … » 39, с.249. 

Вообще, понятие субъекта как «носителя» какого-либо свойства, а понимание человека 

как субъекта активности характерно для учѐных, признающих активность в качестве главной 
причины всего человеческого в человеке, в качестве содержательной основы его целостности 

и творческого начала: « … Субъект – это человек, люди на высшем (для каждого из них) 
уровне активности, целостности, автономности и т.д.; творец собственной истории, верши-

тель своего жизненного пути; тот, кто осуществляет деятельность, общение, поведение, со-

зерцание и другие виды – специфически человеческой активности: творческой, нравствен-

ной, свободной и т.д. … » 44, с.331. 

В связи с этим, ввиду недостаточно критического и содержательного отношения к при-

роде самой активности, возникают, на наш взгляд, необоснованно широкие еѐ обобщения, на 
основании которых строятся теоретические модели субъектности, дающие искажѐнное пред-

ставление об активности как детерминированной целью: « … Субъект – качественно опреде-

ленный способ самоорганизации, саморегуляции, согласования внешних и внутренних усло-
вий активности, центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, спо-

собностей, возможностей (и ограничений) личности соотносительно с объективными и субъ-

ективными (цели, притязания, задачи) условиями деятельности, общения и т.д. … » 44, 

с.331. 

Субъектность, выводимая из понятия активности, неизбежно оказывается в проигрыше 

при необходимости решать проблему целостного человека. В активистических концепциях 
до сих пор ещѐ не было предложено модели целостного человека. Вряд ли можно считать 

таковой комплексную модель составного субъекта: « … Говоря о субъектах в каждой из 

этих сфер как сторонах личности, мы не должны ни на минуту забывать о том, что перед 
нами лишь частичные субъекты активности, должны помнить, что есть и верховный субъект, 

властвующий над ними. Имя этого существа известно – трансцендентальный субъект. В нѐм 

– источник интенций, данных нам в наших целях. Он – законодатель эмпирических форм 

субъектности: нашего витального, деятельного, общающегося, рефлектирующего Я … » 28, 

с.14. 

Несмотря на то, что активность как спонтанное, внутренне детерминированное собст-

венной естественной природой отношение не способна стать основанием для содержательно-

го описания своеобразия человеческой действительности, поскольку имеет тенденцию сво-

дить человеческое к животному, с тем чтобы уже из него вывести человеческую природу, в 
последнее время всѐ же именно категория активность приобретает всѐ большую популяр-

ность и на еѐ основе строятся новые психологические теории: « … Свою задачу мы видим в 

том, чтобы оценить правомерность (выполнимость) максимы: «личность есть субъект актив-

ности» … » 28, с.12. 

В целях придания категории «активность» несвойственное ей фундаментального звуча-

ние, для объяснения через неѐ всей человеческой действительностьи и с целью выведения из 
неѐ всех других категорий, в том числе и деятельности, возникают подчас неожиданные 

обоснования причудливых связей деятельности и активности: « … Активность возникает как 

жизненное образование личности, осознающей (теоретически или на опыте), что всѐ необхо-
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димое она получает благодаря своей деятельности (труду), что ею она обменивается с други-

ми людьми … » 4, с.80. 

Это вполне соответствует попыткам вывести из активности всѐ, в том числе и сознание: 

« … Деятельность, сознание, отражение, установка, значимость, отношения и т.п. – все эти 

категории и понятия, принявшие в свой состав идею активности … » 28, с.48. 

В  стремлении абсолютизировать активность и противопоставить еѐ предметной дея-

тельности, авторы не видят проблемы в том, что ими совершенно необоснованно интерпре-
тируется активность совсем в несвойственном еѐ природе ракурсе – как орудийная, или тем 

паче – знаковая: « … В историко-психологических исследованиях, освещающих взгляды 

Л.С.Выготского, обычно подчеркивается, что активность выступала для него как обуслов-
ленная использованием «психологических орудий». … в работах Л.С.Выготского и его со-

трудников активность раскрывается также и со стороны становления еѐ как знаковой, ору-

дийной … » 28, с.46.  
 

2.3.5. АКТИВНОСТЬ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Наряду с абсолютизацией активности и противопоставлении еѐ деятельности как про-

изводной от активности, имеется и другая позиция в соотношении деятельности и активно-

сти. Она заключается в их прямом отождествлении: « … Активность (от франц. activite – 
сила действия) – действенность, деятельное поведение. … Активный – деятельный, дейст-

вующий, действенный … » 18, с.13. 

Такая трактовка активности соотносится с еѐ рефлекторной природой и практикой при-
менения термина «деятельность» ко всем проявлениям рефлекторной активности в живом 

мире. Тем самым, любая реакция, любой рефлекс, т.е. любая «активность» описывается в 

терминах деятельности: « … Раздражимость – способность приходить в деятельное состоя-

ние под влиянием различного рода внешних «возбудителей» … » 47, с.9. 

С этой точки зрения, вполне логично всѐ живое характеризовать через деятельность 

(действие), что и делается, сначала в физиологии, а затем и психологии: « … у всех живых 
существ мы можем подметить одну общую закономерность: возникшая потребность вызыва-

ет действие, направленное на еѐ удовлетворение … .  

Такая форма регуляции, в которой отклонение того или иного физиологического эф-
фекта от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, само является причиной 

возвращения к нормальному уровню, получила в физиологии название саморегуляции … » 

45, с.7. 
Сложилась развѐрнутая практика все движения описывать как действия, тем самым в 

физиологии готовилась почва для превратного истолкования психологического содержания 

понятия деятельность: « … сложный комплекс действий, осуществляемый многими роющи-
ми осами при доставке парализованной жертвы в специально подготовленную норку. Как 

показал ещѐ К.Фабр, действия эти имеют бессознательный, инстинктивный характер … » 

12, с.60. 
Кроме того, что создавалась видимость аналогичности рефлекторно-инстинктивного 

поведения животных (живых существ) и сознательной деятельности человека в физиологии 

(и некоторых других естественных науках), сама деятельность живых существ постепенно 
наделялась целевым характером. Это закреплялось самими терминами, неадекватно употреб-

ляемыми для описания активности живых существ: « … Вся реальная деятельность [курсив 

мой. – В.А.] осы подчинена конечному будущему результату еѐ приспособительной деятель-

ности … » 45, с.31; « … Аналогичным образом строятся все последующие этапы деятель-

ности [курсив мой. – В.А.] осы … » 45, с.30. 

Традиция отождествлять человеческую деятельность с рефлекторной активностью жи-
вотных ведѐт своѐ начало с физиологических (а затем психофизиологических) исследований. 

Уже в те времена этот термин стали широко применять не только для описания рефлектор-
ной активности организма, но и для описания активности отдельных органов, а также физио-

логических систем организма: « … Это сочетание делает реакцию животного не простым 

только рефлексом, но уже сочетательным рефлексом, или психорефлексом, если мы примем 
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во внимание, что сочетательная деятельность и есть именно основа всякой нервно- психиче-

ской деятельности … » 9, с.25. 

Нам представляется, что в большой степени основываясь на этой естественнонаучной 

традиции изучения человека, выделившейся из физиологии и давшей начало психологии 
активности, сформировалось фундаментальное положение о психическом как процессе: « ... 

Основным способом существования психического является его существование в качестве 

процесса, в качестве деятельности ... » 33, с.40. 
Продолжая физиологическую традицию употребления термина «деятельность» для 

описания рефлекторной адаптивной активности, уже в современной концепции психического 

как процесса термин «предметная деятельность» заимствуется не в его первоначальном мар-
ксистском значении как рефлексивного человеческого отношения, а, по-прежнему, обознача-

ет рефлекторные процессы активности. Поэтому им одинаково успешно пользуются и для 

описания продуктивной деятельности человека, и для описания адаптивно-рефлекторной 
деятельности мозга: « ... Поскольку психическая деятельность есть деятельность, осуществ-

ляемая мозгом, она подчиняется всем законам нейродинамики ... » 36, с.28. 

Впоследствии термином «деятельность» в концепции психической активности стали 
описывать все психические процессы (в том числе мышление и сознание), подразумевая при 

этом рефлекторную деятельность мозга, возникающую под воздействием внешних причин-
воздействий: « ... психическая деятельность есть внешне обусловленная ответная деятель-

ность; она - внешне обусловленная ответная деятельность мозга человека ... » 36, с.25. 

Такая позиция в полной мере выражает научное воззрение основателя рефлекторной 
концепции психического, И.М.Сеченова, который в своѐ время утверждал, что: « … «все 

акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы» 

(Сеченов И.М.) … » 45, с.5. 
С точки зрения рефлекторной концепции психики, генетической основой происхожде-

ния человеческой психики является инстинктивная деятельность, имеющая важнейшее для 

психики свойство – цикличность, и строящаяся на основе саморегуляции: « … Все формы 
инстинктивной деятельности формируются по принципу циклической саморегуляции … » 

45, с.8.  

Закрепившись в генетических механизмах, инстинктивная деятельность стала основой 
адаптивного способа жизнедеятельности живых организмов: « … Поскольку целый ряд со-

бытий внешнего мира оставался неизменным тысячелетиями, они закрепились в наследст-

венных механизмах. 
Инстинктивная деятельность таким образом возникла в эволюции как средство приспо-

собления к постоянным явлениям внешнего мира … » 45, с.4. 

В рамках рефлекторной концепции психики важнейшими являются человеческие чер-
ты, общие как для человека так и для всего остального живого мира, а не специфические, 

характерные его черты, выделяющие человека из него самого. К таким общим и у человека, и 

у животных феноменам, безусловно, относится инстинктивная деятельность. На основании 
текстов С.Л.Рубинштейна можно сделать вывод, что человеческая деятельность и человече-

ская психика возникли как следствие совершенствования инстинктивной деятельности жи-

вотных: « ... в силу общественного характера человеческой деятельности она из инстинктив-

ной какой была у животных - становится сознательной ... » 35, с.40. Исторически эти изме-

нения произошли под воздействием общественного характера человеческой деятельности, 

под воздействием социальных условий, которые и преобразовали инстинктивную деятель-
ность в человеческую.  

Следовательно, вполне логично выглядит процедура отождествления человеческой ак-

тивности и человеческой деятельности: « ... Под деятельностью мы понимаем активность 
субъекта, направленную на изменение мира, на производство или порождение определенного 

объективированного продукта материальной или духовной культуры ... » 34, с.203. Это 

утверждение доказывает известный в истории психологии факт отождествления активности 
и деятельности, характерный для концепции психической активности 

Современные теоретики, разделяя точку зрения на рефлекторную природу психики, 

своими исследованиями подтверждают исторические предпосылки выведения психологиче-
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ского содержания понятия деятельность из физиологического понятия активность: « … По-
нятие о психике не идентифицируется более с сознанием, данным во внутреннем опыте 

субъекта. Эти глубинные сдвиги позволили разработать категорию действия в качестве де-

терминанты процесса решения биологически значимых для организма задач, в который во-
влечена мышечная система. 

Первые решающие шаги в этом направлении принадлежали Гельмгольцу, Дарвину и 

Сеченову. Их вклад в формирование действия остаѐтся непреходящим … » 29, с.162. 
И даже в современных учебниках психологии активность преподносится как категория, 

призванная быть единственной содержательной основой описания и объяснения человече-

ского образа жизни: « … Деятельность – специфически человеческая, регулируемая сознани-
ем как высшей инстанцией внутренняя и внешняя активность, порождаемая потребностью. 

Направлена на познание, творческое воспроизведение и преобразование внешнего мира … » 

40, с.469. Интересно отметить, что в цитированном учебнике термин «активность» в слова-
ре отсутствует. Это, на наш взгляд, говорит о том, что, видимо, авторы считают, что оба эти 

термина обозначают одну и ту же реальность и, по-видимому, хотят избежать ненужного 
удвоения терминов.  

Характерной особенностью, на наш взгляд, является определение активности, данное в 

тексте следующего (или другого) учебника наших дней, как внутренне детерминированного 
состояния: « … Активность как деятельное состояние субъекта детерминировано внутренне, 

со стороны его отношений к миру, и реализуется вовне, в процессах поведения … » 29, 

с.176. Настоящее определение в такой же степени противоречит предметному характеру 
детерминации деятельности, в какой оно соответствует непредметному (спонтанному) харак-

теру  детерминации активности. Но тогда возникает вопрос, чем же тогда, по мнению авто-

ров, отличается человек от животного, если и в том, и в другом случае имеет место один и 
тот же характер детерминации деятельности, активности и поведения? 

Иное решение проблемы «предметности активности» предлагается в кратком словаре. 

Здесь просто-напросто активности приписывается предметность и, самое главное, сознатель-
ность: « … Активность познавательная. … Активность человека, в том числе и А.п. [актив-

ность познавательная. – В.А.] побуждается предметом деятельности … . … С понятием А.П. 

[активности познавательной. – В.А.] смежные понятия самостоятельности, самодеятельности 

и сознательности … » 30, с.9. У тенденции отождествления активности и деятельности (а на 

самом деле замене деятельности – активностью) имеются не только естественно- физиологи-

ческие корни. Во многом такой эклектичности (неразборчивости) способствует некритиче-
ская позиция самих философов, подчас дающих вроде бы веские основания отождествлять 

эти две, содержательно несовместимые действительности: « ... Тезис о единстве знания и 

предмета специфически сочетается в античной философии с отсутствием понимания актив-
ности [курсив мой. – В.А.] субъекта в процессе познания,  с неумением разглядеть необхо-

димость творческой деятельности [курсив мой. – В.А.] субъекта как средства истинного 

воссоздания  объекта … » 31, с.15.   
На основании интерпретации активности в терминах самостоятельности, поисковости, 

сознательности происходит ещѐ большее смешение активности и деятельности за счѐт ис-

ключения деятельности из терминологии, и приписывание активности важнейших характе-
ристик деятельности: неадаптивности и продуктивности: « … Активность. … Согласно уче-

нию Н.А.Бернштейна о «физиологии А. [активности. – В.А.]», «поведение сколько-нибудь 

высокоорганизованного существа не может рассматриваться как серия простых актов пас-
сивного «уравновешивания со средой», а всегда представляет собой деятельность активного 

поиска, направленную на освоение, преодоление и в конечном счѐте подчинение среды оби-

тающему в ней живому существу. По-видимому, это достаточно справедливо по отношению 
к любому сколько-нибудь высокоразвитому живому существу и в высшей степени справед-

ливо по отношению к человеку с его формами преобразующей трудовой А. [активности. – 

В.А.]» (В.Д.Небылицын) … » 20, с.9. 
Такое смешение и связанное с ним вытеснение термина деятельность имеет место в со-

временной психологии и при описании совместной деятельности людей. В этом случае со-

вместная деятельность уже выглядит как совместная активность: [совместная деятельность - 
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это] « … организованная система активности  [курсив мой. – В.А.] взаимодействующих ин-
дивидов, направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов матери-

альной и духовной культуры … » 19, с.325.  

Смешение двух терминов (и двух действительностей) и некритическое отношение к их 
содержанию зачастую приводит к тому, что описание взаимодействия людей, кажущиеся на 

первый взгляд описаниями их деятельностей, на самом деле оказываются описаниями их 

взаимодействующих активностей: « … процесс обучения на самом конкретном уровне ана-
лиза предстаѐт как взаимодействие деятельностей обучающего и обучающихся. Следова-

тельно, необходимо выяснить, как происходит преобразование двух почти противоположных 

по исходным целям деятельностей в единый процесс обучения, который по своему психоло-
гическому содержанию есть ничто иное как познавательная деятельность, но уже совместно-

диалогическая по форме. 

В психологическом словаре даѐтся следующее определение деятельности: это – «орга-
низованная система активности [курсив везде наш, а подчѐркнуто автором. – В.А.] взаимо-

действующих индивидов, направленная на целесообразное производство (воспроизводство) 

объектов материальной и духовной культуры» (Краткий психологический словарь, с.325. 

М.,1985). В качестве отличительных признаков совместной деятельности выделяется нали-

чие единой цели [подчѐркнуто автором. – В.А.] – предвосхищаемого результата совместной 

деятельности, отвечающего общим интересам [подчѐркнуто автором. – В.А.] и способст-
вующего реализации потребностей [подчѐркнуто автором. – В.А.] каждого из включѐнных в 

совместную деятельность индивидов … » 15, с.111. 

На практике это приводит к тому, что для исследования человеческой деятельности, в 
частности, для изучения процессов целеобразования и смыслообразования, используются 

физиологические критерии (например, гальваническое сопротивление кожи). Этого бы нико-

гда не произошло, если бы деятельность не подменялась активностью. 
Отождествление (а правильнее – подмена) деятельности активностью приводят к чудо-

вищным утверждениям типа «мозг есть субъект сознания»: « … Человека как субъект позна-

ния – не только личность, но и индивид с его материальным механизмом рефлекторной дея-

тельности мозга – субъекта сознания … » 5, с.52. Нам представляется, что такая позиция 

Бориса Герасимовича может быть оправдана только с учѐтом его собственной истории учѐ-

ного-рефлексолога. 
Практика отождествления активности и деятельности характерна не только для отече-

ственных психологов, но в равной степени и для западных учѐных, например, таких как Эрик 

Берн: « … мозг обычно действует [курсив мой. – В.А.] как одно целое … » 8, с.49.  
И если позиция отечественных психологов, утверждающих примат активности, может 

(и должна) служить предметом научной критики, поскольку у нас в психологии всегда была 

альтернатива рефлекторному объяснению человеческой психики, то к коллегам за рубежом 
такие претензии предъявлять вряд ли имеет смысл.  

На наш взгляд, принятие рефлекторной природы человеческой психики или деятельно-

стной природы психики – это один из вопросов мировоззренческого характера, связанный с 
альтернативным характером развития наук о человеке у нас и на западе. В данном случае 

имеется в виду характерный для западных психологов научный опыт выводить природу 

человека из естественной природы, из свойств биологического субстрата, из его характери-

стик, в том числе адаптивно-рефлекторного характера отношений живых организмов и 

внешней среды. Также традиционно для западных исследователей переносить эти рефлек-

торно-адаптивные отношения из естественной среды в социальную, на человека. 
Именно в силу этой традиции, и надо сказать прочно укоренившейся традиции, закреп-

лѐнной даже в языке (в английском языке нет термина «деятельность», содержательно разли-

чающегося со значением термина «активность»), на западе деятельностная проблематика 
либо не воспринимается, либо отождествляется с активистической проблематикой. 

Представление о человеческой деятельности как о рефлекторной активности, даѐт осно-

вание некоторым авторам ошибочно утверждать, что такое еѐ понимание сложилось в ре-
зультате работ немецких философов, в частности работ Гегеля: « … проблема деятельности 

как специфической активности, присущей лишь человеку, впервые глубоко и систематически 
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была поставлена и разработана в немецкой классической философии от Канта и до Гегеля. 
Особенно значительна в данном отношении заслуга Гегеля, который начал раскрывать сущ-

ность труда и пришѐл к пониманию человека как результата собственного труда … » 31, 

с.214. 
На самом же деле, как известно, Гегель ввѐл своѐ понятие деятельности вовсе не для 

объяснения адаптивного характера человеческой жизнедеятельности, а как рефлексивную 

категорию, как человеческий способ развития за счѐт делания собственным предметом соб-
ственную сущность, т.е. за счѐт опредмечивания самого себя.  

Но традиция рассматривать активность как базовую психологическую категорию про-

является даже в том случае, когда деятельность интерпретируется как отношение. Но и здесь 
не обходится без активности как критерия этого отношения: « … процесс деятельности все-

гда развивается на определѐнном функционально-динамическом фоне состояния и по уров-

ню своей активности определяется отношением к объекту как к задаче или цели деятельно-

сти … » 24, с.17. 

Особое значение имеет категория активности в работах современных психологов, когда 

она применяется для конструирования понятия субъекта. В этом случае фундаментальное 
свойство человека – его субъектность – прямо соотносится с активностью: « … Субъектность 

человека проявляется в его деятельности, - особой активности, посредством которой человек 

воспроизводит себя, своѐ собственное бытие в мире … » 28, с.8. 

В последнее время обозначилась тенденция рассматривать активность (правда, как пра-

вило, без еѐ собственного содержательного анализа) в качестве некоей до-деятельностной 
основы, порождающей самоѐ деятельность: « … деятельность можно определить как единст-

во целенаправленной и целеполагающей активности человека, реализующей и развивающей 

систему его отношений к миру … » 28, с.57. 
Такой подход выливается в прямое приписывание активности характеристик, вообще-то 

ей не свойственных, например, таких, как целенаправленность: « … деятельность носит це-

ленаправленный характер, т.е. это такая активность, которая направлена на достижение соз-

нательно поставленной цели … » 26, с.53. 

Данная постановка вопроса, естественно, вызывает вполне понятную критику и протест 

против такого отождествления: « … Ещѐ дальше в этом направлении идет А.А.Никифоров, 

трактуя деятельность как некую безличную машинообразную активность … » 16, с.207. 

И нельзя не согласиться с утверждением о том, что сведение деятельности к активности 

является неоправданным сужением исходного содержания самой деятельности: « … совсем 
узко определяет [А.Л.Никифоров – В.А.] деятельность как активность, направленную на 

достижение сознательно поставленной цели … » 38, с.200. 

 

2.3.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ (ВИД) АКТИВНОСТИ 
Более мягкая, не столь радикальная позиция заключается не в отождествлении активно-

сти и деятельности, не в фактической замене деятельности активностью, а в интерпретации 
деятельности как формы активности. В частности, рассмотрение деятельности как формы 

проявления человеческой свободной (спонтанной) активности, характерно для концепций, 

пытающихся вывести из природной активности организма даже произвольный нравственный 

поступок: « … Спонтанная активность. Следующая специфическая характеристика психиче-

ского процесса, в отличие от предшествующих, определяет не прямое отношение к объекту 

или к его непосредственному субстрату, а выражение в поведенческом акте, во внешнем 
действии, побуждении, направляемом при посредстве психического процесса. Эта особен-

ность, истоки которой глубоко скрыты под феноменологической поверхностью и связаны с 

далѐкими опосредствованиями во времени и пространстве, заключает в себе совершенно 
особое своеобразие активности психического процесса.  

Это та, эмпирически безошибочно распознаваемая, но с большим трудом поддающаяся 
строгому детерминистическому объяснению форма активности, которая не только «оживля-

ет», но и «одушевляет» физическую плоть организма. Не что иное, как именно особый ха-

рактер активности, лежит в основе первичного эмпирического выделения «одушевлѐнных» 
существ (животных) как частной формы живых организмов. 
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Уникальный по сравнению с другими, более элементарными проявлениями активности 
характер этой особенности состоит в том, что на всех уровнях поведения – от простейшего 

локомоторного акта до высших проявлений разумности и нравственности в произвольном 

человеческом поступке – конкретные параметры структуры и динамики этого акта не могут 
быт непосредственно выведены ни из физиологических сдвигов внутри организма, ни из 

физических свойств воздействующих на него стимулов. Это и делает такую активность пси-

хической именно потому, что она прямо не вытекает ни из физики, биологии и социологии 
его непосредственного внешнего окружения. … психическая активность проявляется и эм-

пирически различается как активность свободная … » 10, с.24. 

У ранее цитированных авторов, деятельность также может интерпретироваться как 
форма проявления активности. Правда, теперь деятельность почему-то называют поведени-

ем. Что же такое в этом случае деятельность – так и остаѐтся неясным: « … деятельность 

человека представляет собой единство внутренних и внешних проявлений его активности. 

Последнее обычно называют поведением … » 29, с.189. 

К сожалению, даже в современных учебниках психологии для студентов высших учеб-
ных заведений деятельность, как правило, интерпретируется как особая человеческая актив-

ность. Но при этом, как правило, содержательной характеристики ни активности, ни челове-

ческой активности не даѐтся: « … Деятельность – специфический вид человеческой активно-
сти, направленной на творческое преобразование, совершенствование действительности и 

самого себя … » 25, с.657. 

На наш взгляд, должен вызывать особую озабоченность тот факт, что даже в трудах ве-
дущих современных теоретиков психологии не проводится содержательного различения 

деятельности и активности, а подчас деятельность отождествляется то с активностью, то с 

поведением: « … Деятельность – наиболее крупная единица анализа внешних проявлений 

активности, целостный мотивированный акт поведения … » 29, с.192. 

Некритическое отношение к фундаментальным категориям в психологической науке 

приводит к ошибочным утверждениям, просто недопустимым в учебной литературе: « … 
Активность, как важнейшая характеристика психического отражения личности, закладывает-

ся и реализуется в предметной деятельности … » 27, с.130. 

Такому положению дел во многом способствует различное толкование деятельности в 
философской литературе, дающее повод к аналогичной трактовке содержания понятия дея-

тельность и в психологии: « … В самом общем виде деятельность определяют как специфи-

чески человеческую форму активности, содержанием которой является целесообразное из-
менение и преобразование окружающего человека мира (Огурцов А.П.,Юдин Э.Г. Деятель-

ность//Философский энциклопедический словарь. М.,1983.с.151) … » 26, с.52. 

Вполне закономерно, что исследователи, фактически занимающиеся изучением про-
блематики познавательной активности, тем не менее пользуются деятельностной терминоло-

гией, что вводит в заблуждение и создаѐт искажѐнное представление о характере исследова-

ний и о возможной сфере применимости их результатов: « … «Деятельность» [курсив мой. – 
В.А.] есть форма проявления активности [курсив мой. – В.А.] человека, развѐрнутая во 

времени в процессуальном аспекте и ограниченная пространственно результатом предпола-

гаемым и результатом достигнутым. По сути дела «деятельность» [курсив мой. – В.А.] яв-
ляется своеобразным операциональным аналогом «психологического состояния», сохраняю-

щим все его отличительные особенности … » 15, с.106. 

Наряду с деятельностью, подвергается в психологии активистической интерпретации и 
понятие «общение». Здесь активность выдаѐтся за содержание субъект-субъектного отноше-

ния: « … общение выступает как особая самостоятельная форма активности субъекта. Еѐ 

результат не столько преобразованный предмет (материальный или идеальный), сколько 
отношения человека с другими людьми. В процессе общения осуществляется не только об-

мен деятельностями, но и представлениями, идеями, чувствами; проявляется и развивается 

система отношений «субъект-субъект(ы)» … » 44, с.499. 
Некоторые теоретики и современные методологи психологии склонны к неоправдан-

ным обобщениям в том смысле, что выдают корпоративную точку зрения за общепсихологи-

ческую: « … Согласно точке зрения, сложившейся в психологии, формами активности инди-
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вида являются познание, деятельность, общение … » 2, с.37. Это, в общем, не соответствует 
действительности, поскольку в другой психологической школе общение и деятельность ни-

когда не интерпретировались как формы активности. Поэтому категоричное утверждение: « 

… Конечно, общение является видом активности … » 44, с.499, требует соответствующей 
корректировки.  

Положение о деятельности как форме активности, не являясь общепризнанным, тем не 

менее служит методологической основой в некоторых деятельностных концепциях: « … 
коренную особенность деятельности как человеческой формы активности: то, что еѐ субъек-

том всегда бывает некоторая совокупность непосредственно кооперированных или опосре-

дованно связанных общественными отношениями индивидов. Вне этих связей любая актив-

ность единичного индивида деятельностью не становится … » 2, с.24. 

В настоящей концепции активность как конституирующая характеристика человека 

проявляется в различных формах: « … Сама активность личности в деятельности выступает 
в разных конкретных формах: работоспособности человека, дееспособности, трудоспособно-

сти и конкретных индивидуальных способностей личностей … » 4, с.155. 

Как мы уже отмечали ранее, психологические концепции, признающие в качестве базо-
вого понятие «активность», в конечном итоге исходят из внутренней детерминации, осуще-

ствляемой на бессознательном уровне: « ... При наличии потребности, которая должна быть 
удовлетворена, и соответствующей ситуации живой организм обращается к определенной 

целенаправленной деятельности. Но, как мы убедились, эта деятельность, в первую очередь, 

зарождается в форме установки, которая в дальнейшем раскрывается в виде доступных на-

блюдателю внутренних и внешних актов поведения ... » 46, с.41. Это относится не только к 

концепции установки, но и, в том числе, к субъектно-деятельностному подходу. 

Характерным для активистических концепций является не только способ рассматривать 
деятельность в качестве формы, в которой проявляется активность, но и способ рассматри-

вать активность как до-деятельностную возможность самой предметной деятельности: « … 

Могут быть рассмотрены 3 рода соотношений активности и деятельности. 
Активность как динамическая образующая деятельности. … Активность раскрывается 

здесь как представленная в движении возможность деятельности. Обусловленное субъектом 

движение как бы впитывает в себя мир, приобретая формы предметной деятельности … » 

28, с.53. 

Аналогичный подход наблюдается не только в общей психологии, но и в современной 

педагогической психологии, где учебная деятельность рассматривается в качестве элемента в 
структуре активности: « … учебная деятельность занимает ведущее положение в структуре 

общей активности студентов … » 50, с.264. 

Такую же позицию в интерпретации активности занимают и некоторые современные 
представители системного подхода: « … активность имеет форму учебной деятельности … » 

13, с.130. 

Естественнонаучная традиция интерпретировать деятельность как форму выражения 
активности настолько прочно укрепилась в отечественной психологии, что такое однобокое 

понимание деятельности находит своѐ отражение во многих учебниках психологии, как но-

вых, так и старых (лучше наоборот: как старых, так и новых): « …  Без активности, выра-

жающейся в деятельности, невозможно раскрытие богатства духовной жизни человека … » 

27, с.130. 

Как неоднократно нами отмечалось, искажѐнной трактовке деятельности способствует 
нечѐткость или небрежность философов в определении содержания деятельности, и особенно 

те их высказывания, в которых прямо и неоднозначно деятельность определяется как форма 

активности: « … Деятельность – это такая форма активности, которая способна по самой 
своей природе к не ограниченному какими-либо извне заданными рамками пересмотру и 

совершенствованию лежащих в еѐ основе программ, к неограниченному, так сказать, «пере-

программированию». В этом смысле деятельность – принципиально открытая система, спо-

собная к неограниченному саморазвитию в рамках объемлющего ее универсума … » 48, 

с.13. 
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Мы разделяем точку зрения Батищева Г.С. на то, что интерпретация деятельности как 
формы активности в конечном итоге приводит к пониманию самой деятельности как субъ-

ект-объектного отношения. Это хорошо видно не только на примере философских определе-

ний, но также на примере психологических концепций деятельности, особенно субъектно-
деятельностной концепции: « … Согласно А.П.Огурцову и Э.Г.Юдину, «деятельность – спе-

цифически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. … Человек противопо-
лагает себе объект деятельности как материал, который сопротивляется воздействию на него 

человека и должен получить новую форму и свойства, превратиться из материала в продукт 

деятельности». Подобным же образом и у К.А.Абульхановой-Славской, несмотря на ее ста-
рания максимально отличить деятельность от активности, все же первая определяется через 

посредство второй. Поэтому нам предлагается «деятельность, понимаемая как осуществлен-

ная человеческая активность». А иногда дается и гораздо более прямая характеристика – 
«деятельности как человеческой формы активности». Так или иначе первая выступает в ка-

честве реализации второй или того, во что превращается вторая. И над всем тяготеет «обще-

философское положение об изменении субъектом объекта» … » 7, с.154. 

Отрицая за деятельностью право на лидерство в построении модели человека, выдвигая 

на первый план сущность человека-деятеля (под которой в данном случае понимается не что 
иное, как активность) и делая деятельность производной от этой природной сущности, мы 

неизбежно вводим в ранг первопричины рефлекторную природу активности: « … Между тем 

деятельность не является чем-то самодовлеющим, каким-то самостоятельным образованием, 

еѐ сущность производна от сущности деятеля … » 2, с.5. В данном случае мы основываемся 

на положениях субъектно-деятельностного подхода о рефлекторной сущности всех психиче-

ских процессов человека, в том числе и сознания.  
Попытки обосновать приоритет активности перед деятельностью приводят к тому, что в 

структуре мотивационной сферы искусственным путѐм разделяются сферы, относящиеся к 

деятельности, и сферы, относящиеся к активности: « … Если мотив – структурная состав-
ляющая деятельности, то притязание – важнейшая составляющая личностной активности … 

» 4, с.226. 

Вторичность, производность деятельности по отношению к активности в активистиче-
ских концепциях основывается на предположении о некоей имманентной целесообразности 

самой активности, осознание которой преобразует активность в деятельность: « ... Ясно, что 

процесс и деятельность никак не могут противопоставляться друг другу. Процесс – при осоз-

нании его цели – непрерывно переходит в деятельность мышления ... » 35, с.279. 

Это положение ещѐ раз доказывает нам, что утверждение активности в качестве основ-

ной психологической категории фактически означает признание нерефлексивной природы 
человека. По своей природе рефлекторная активность нерефлексивна. И это заложено в еѐ 

фундаменте как неосознанность психического как процесса. Активность никогда не стано-

вится (и не может стать) собственным предметом, поскольку: « ... процесс мышления, вос-

приятия и т.д. протекает преимущественно неосознанно ... » 35, с.279. Рефлексивность 

деятельности на личностном уровне, о которой говорят в субъектно-деятельностной концеп-

ции, совсем не означает того, что активность стала собственным предметом. В данном случае 
рефлексивность означает соотносимость с целями. 

Для современных исследователей активности свойственно необоснованно превращать 

еѐ в психологическую сверхкатегорию. Этому способствует неоправданно широкое толкова-
ние категории «деятельность». Настолько широкое, что содержательная специфика деятель-

ности и не-деятельности полностью растворяется в нейтральном понятии активность: « … 

«деятельность» здесь и в дальнейшем трактуется широко. Здесь и жизнедеятельность чело-
века (витальность), и его предметная деятельность, и деятельность общения и, наконец, - 

деятельность cogito, … . Объединяются эти различные виды активности человека под именем 

деятельность, в силу существенной общности их природы: все они … имеют воспроизводя-
щий характер, - как бы творят человека вновь, в каждом из особенных измерений его бытия в 

мире … » 28, с.30. 
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На наш взгляд, такая расширенная трактовка понятия «деятельность» ничего не даѐт и 
не может дать для описания специфики человеческого существования, а, наоборот, стирая 

качественную грань, в каком-то смысле отождествляет животный и человеческий мир и вно-

сит ещѐ больше неразберихи в этот, и без того запутанный вопрос.  
В связи с наметившейся в последнее время тенденцией в психологической литературе 

приписывать активности качества сверхкатегории и участившимся необоснованным попыт-

кам вывести из неѐ всѐ человеческое существование, вплоть до сознания и нравственности, 
нам бы хотелось привести достаточно полную цитату Г.С.Батищева, в которой он выражает 

собственное понимание активности и свой взгляд на еѐ соотношение с категорией деятельно-

сти на примере анализа психологической позиции С.Л.Рубинштейна: « … С.Л.Рубинштейну 
принадлежит неудачная попытка исправить недостатки категории деятельности, какою она 

фигурировала в литературе 30-х годов, - исправить с помощью понятия «активность». Само 

по себе стремление внести серьезные изменения в то истолкование, которое тогда было ши-
роко распространено, более чем оправдано и должно вызвать всяческое сочувствие и под-

держку. Ибо эта на самом деле чрезвычайно богатая содержанием категория была тогда уп-
рошена и уплощена некоторыми авторами … до действования, которое имеет только один 

господствующий и определяющий вектор – центробежный от индивида вовне. Это была 

фактически подмена многомерной и многоуровневой деятельности еѐ вырожденной и час-
тичной формой осуществления, а именно – вещной активностью. … Из содержания труда как 

процесса совершенно выпало то, что, изменяя вещь, взятую из природы, человек в этом же 

самом процессе изменяет также и свою собственную природу (МЭ. т.23.с.18). Так вот и слу-
чилось, что под деятельностью, или «практикой», стали понимать прежде всего и главным 

образом операторное воздействие человека, направленное от себя во вне. За сущность дея-

тельности стал выдаваться этот центробежный вектор. Остальное же содержание в лучшем 
случае принималось за второстепенное и функционально производное.  

Видя этот тяжкий недостаток в вульгарном истолковании деятельности, 

С.Л.Рубинштейн предпочел, однако, не такое критическое переосмысление его, которое 
вернуло бы категории деятельности еѐ утраченный истинный богатый смысл, а пошел по 

пути компромисса. Он решил сохранить за деятельностью низший уровень содержания – тот 

центробежный вектор, который на самом деле лучше было бы назвать объектно-вещной 
активностью, а все более высокие уровни – уровни психического развития, субъектных спо-

собностей, процесса мышления и т.п. – вывел из-под «юрисдикции» этой грубой категории. 

«О деятельности, о действии в специфическом смысле слова мы будем говорить только там, 
где есть воздействие, изменение окружающего». Так у деятельности недвусмысленно отни-

мается все ее внутреннее применение: «Обращение деятельность изнутри вовне, изменение 

еѐ направленности с самого себя … на внешний мир снимает сам страдательный характер 
деятельности человека» (Рубинштейн). Но поскольку все более высокие уровни, оставшиеся 

вне сферы деятельности, нуждаются в каком-то «заменителе-двойнике», который пришел бы 

занять освободившееся место, то С.Л.Рубинштейн решает дополнить ущербную категорию 
иным понятием, достойным применения его к более высоким уровням. В качестве такого 

заместителя он избирает активность. Отсюда и получается, что для него, например, «мышле-

ние как процесс – это … активность, а не деятельность» (Проблемы общей психологии. с.93). 
Так были открыты ворота для вторжения в психологию понятия «активность», да и не только 

в психологию. … Но это принесло далеко не те плоды, которые ожидались. Прошло немного 

времени, и возник бурный поток совершенно неумеренного употребления и злоупотребления 
сугубо центробежной «активностью». Последняя вышла из прежней второстепенной и под-

чиненной роли и стала притязать на положение новейшей «суперкатегории», низведя дея-

тельность до своей ограниченной помощницы или частной своей выразительности.  
Все это лишний раз свидетельствует о том, как важно, чтобы категориальный аппарат, 

призванный служить исследованию, размышлению и философскому поиску, был строго 

независим от обыденно-житейских ассоциаций, влиятельных поветрий моды и тому подоб-
ных факторов и чтобы он служил утончению, а не огрублению нашей проблематизирующей 

способности … » 7, с.132. 
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Полностью разделяя позицию Г.С.Батищева в вопросе активности и деятельности, мы 
считаем, что деятельность не выводится из активности, не является еѐ формой, а представля-

ется качественно иной действительностью, которая как раз и позволяет адекватно отобразить 

своеобразие и принципиальное отличие человеческого мира от остального: « … деятельность 
никоим образом не есть особенная форма активности (например, «человеческая форма» еѐ и 

т.п.). К деятельности нельзя прийти, пытаясь сконструировать ее из активности, как бы мы 

ни изощрялись … » 7, с.169. 
 

2.3.7. АКТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДЕЙСТВИЯ) 
Иногда авторы, характеризуя активность как отношение, фактически приписывают еѐ 

характеристики деятельности, а подчас и прямо употребляют деятельностную терминологию 

в отношении активности: « … Практическое отношение человека к действительности вклю-
чает в себя три составляющие; 1). субъект, наделенный активностью и направляющий еѐ на 

объекты или на других субъектов; 2). объект, на который направлена активность субъекта; 

3). активность, выражающаяся в том или ином способе действия субъекта с объектом … » 

39, с.131. 

Высшая степень неадекватности достигается, на наш взгляд, в случаях, когда по необъ-

яснимой причине активности приписываются рефлексивные характеристики деятельности: « 
… Личностная активность проявляется в становлении человека субъектом деятельности, 

когда у него возникает собственное отношение к деятельности, создаѐтся свой «стиль» еѐ 

осуществления … » 4, с.151. 
 

2.3.8. АКТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ОТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТА К ОБЪЕКТУ 
В иных случаях активность человека, как и вообще активность, представляется единст-

венным способом осуществления (воспроизводства) собственных отношений с миром: « … 

живое существо, будучи активным, воспроизводит свои жизненные отношения с миром … » 

29, с.177. Тем самым ещѐ раз подтверждается приверженность авторов не исследовать спе-

цифику и особое предназначение человека, а свести (или вывести) его существование из 

существования любого живого существа. 

В этом смысле основанием для такого объяснения и хорошим подспорьем становится 

естественная природа всего живого (по-видимому, эта естественная природа суть рефлектор-

ная природа любой активности): « … Под природным мы подразумеваем человеческую чув-
ственность, телесность, которая несводима ни к индивидуальному, ни к психофизиологиче-

скому уровням организации, а становится способом выражения отношения человека к миру 

… » 31, с.289. 
Неудивительно, что такая позиция приводит к закономерному результату: любое живое 

существо объявляется субъектом в силу присущей ему от природы активности: « … Дея-

тельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого 
живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удов-

летворяющий таким образом свои потребности … » 32, с.91. 

Из активистической позиции следует ещѐ один, методологически очень важный вывод: 
под деятельностью понимается не само человеческое отношение, а процесс осуществления 

отношения, которое существует до- и независимо от деятельности: « ... О деятельности в 

другом смысле говорят применительно уже не к органу (в данном случае - мозгу), а к чело-
веку как субъекту деятельности. ... Под деятельностью мы будем разуметь такой процесс, 

посредством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему его 

миру, другим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь ... » 34, с.41. Это чрезвы-
чайной важности утверждение свидетельствует о том, что человеческое отношение имеет не- 

деятельностную природу и что это отношение воспроизводится независимо то сознания 

человека. 
Абсолютизация активности как исходного отношения человека с миром возможна, на 

наш взгляд, только в случае «широкой» трактовки деятельности. Настолько широкой, что в 

нѐм тонет и исчезает специфика человеческого существования: « … Нет деятельности  вне 
активности и активности вне деятельности. Формулируя это положение, подчеркнѐм, что 
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последняя трактуется здесь в широком смысле. Под деятельностью понимается динамиче-
ская связь субъекта с объектами окружающего мира, выступающая в виде необходимого и 

достаточного условия реализации жизненных отношений субъекта … » 28, с.53. 

Закономерным следствием активистической парадигмы человека является признание 
ограниченности его возможностей как субъекта активности, наличие социальных пределов, 

которые рефлекторная активность и человек как субъекта  рефлекторной активности преодо-

леть не в состоянии. Поэтому в активистических концепциях человек как субъект – это чело-
век существующий в социальных пределах, задаваемые извне «активному» человеку: « … 

Однако и «позиция» личности в общественных отношениях, и «позиция» еѐ в составе кол-

лективного общественного субъекта … есть лишь два «предела», которые представляют 
обширное поле общественной активности индивида. Эти характеристики, являясь как бы 

границами возможной активности личности в общественном отношении, становятся основа-

ниями, по которым она рассматривается и определяется в психологии … » 2, с.50. 
 

2.3.9. ПРИЧИННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ И АКТИВНОСТЬ 
Активистическая парадигма человека по своей природе является парадигмой причин-

ной детерминации: « … многообразные виды и уровни активности субъекта образуют цело-

стную систему внутренних условий, через которые как через основание развития только и 

действуют любые внешние причины, влияния и т.д. … » 44, с.344. 

Причинная детерминация позволяет связать активность с внешними воздействиями, 

обосновать связь внешних и внутренних причин: « … Выдвинутый С.Л.Рубинштейном 
принцип, согласно которому внешние воздействия вызывают эффект, лишь преломляясь 

сквозь внутренние условия, противостоял как представлениям о фатальной предопределѐн-

ности активности со стороны внешних воздействий, так и истолкованию активности как 

особой силы, не зависящей от взаимодействия субъекта с предметной средой … » 28, с.47. 

Еще одним следствием активистической парадигмы человека является признание любо-

го активного существа субъектом и утверждение причинной детерминации в качестве един-
ственно возможной: « … Имея в виду это особое качество – способность к самодвижению, в 

ходе которого живое существо воспроизводит себя, говорят, что оно есть субъект активно-

сти. «Быть субъектом» [активности. – В.А.] значит: воспроизводить себя, быть причиной 

существования в мире … » 29, с.176. 

 

2.3.10. АКТИВНОСТЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ ПРИЧИННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Исходя из активистической парадигмы, активность понимается как внутренний источ-

ник любых действий и движений: « … Активность – понятие, указывающее на способность 
живых существ производить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних 

или внутренних стимулов-раздражителей … » 25, с.651. 

Более того, активность признаѐтся далее всеобщей характеристикой живых существ (в 
том числе и человека), естественным источником и условием человеческой деятельности: « 

… Активность – всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика как 

источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим 
миром; присущая живому существу способность к «самостоятельной силе реагирования» 

(Ф.Энгельс). В психологии А. выступает в соотнесении с деятельностью, обнаруживаясь как 

динамическое условие еѐ становления, реализации и видоизменения, как свойство еѐ собст-
венного движения. Она характеризуется в большой степени обусловленностью производи-

мых действий спецификой внутренних состояний субъекта непосредственно в момент дейст-

вования, в отличие от реактивности, когда действия обусловливаются предшествующей 

ситуацией … » 42, с.14. 

В качестве обоснования всеобщности активности и единственности причинного типа 

детерминации, обычно приводится ссылка на Канта, где он утверждает активность как един-
ственную первопричину человеческой деятельности: « … Общее определение активности мы 

находим у И.Канта, в «Критике чистого разума». Активность определяется им как причин-

ность причины. … В психологическом плане активность может быть осмыслена как «при-
чинность» индивида по отношению осуществляемой им самим деятельности, - как еѐ «инди-
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видная» образующая. Активность становится видимой в процессе инициации («запуске») 
деятельности, еѐ осуществления, контроля над еѐ динамикой и др. К сфере проявления ак-

тивности относится, таким образом, совокупность обусловленных индивидом моментов 

движения деятельности … » 28, с.53. 
Поскольку активность – это естественно-природное свойство человека, не контроли-

руемое и не осознаваемое им, то логично предположить, что не человек является источником 

активности, а мозг как орган природной активности продуцирует человеческую деятель-
ность: « ... Несомненно, что органом ... потенциальных свойств [человека. - В.А.] является 

мозг, продуцирующий всю «актуальную» деятельность человека ... » 5, с.169. 

С этой стороны можно утверждать, что именно активность является причиной самой 
деятельности, высшим по отношению к ней уровнем человеческой жизни: « … Активность 

вызывается потребностью в деятельности, представляет собой высший по отношению к дея-

тельности уровень … » 4, с.80. Следовательно, именно активность является тем особым 
человеческим качеством, которое определяет его собственную социальную действитель-

ность: « … активность как особое качество субъекта в системе его социальных взаимодейст-

вий … » 4, с.79. 
Исходя из активности, определяется и содержание понятия «субъект». Здесь субъект 

активности понимается как человек, имеющий активность как своѐ атрибутивное качество, 
своѐ человеческое свойство: « … основным свойством активности является еѐ принадлеж-

ность человеку, субъекту, вне которого она не может существовать. Следовательно, субъекту 

активности присущи все характеристики субъекта деятельности (психические, моральные, 
социальные, профессиональные и т.д.), но только более личностно окрашенные, личностно 

направленные … » 4, с.79. 

Отсюда и непредметность активности, хотя обоснования предметности активности 
имеют место, но в этих обоснованиях предметность подменяется объектностью, т.е. отнесѐн-

ностью к внешнему объекту. Но, как известно, направленность на внешний предмет (объект) 

ещѐ не является предметностью. Иначе предметными были бы все живые существа без ис-
ключения, поскольку они отличаются такой «направленностью». Отождествлять такую на-

правленность с предметностью –  значит неадекватно понимать содержание гегелевского и 

марксистского понятия «предметность»: « … Но что движет активностью, если не предмет? 
Будучи направлена на деятельность, которая имеет дело с предметом, активность определя-

ется субъектом … » 4, с.79. Ведь даже судя по противоречивой цитате, приведѐнной выше, 

видно, что не может предметность определяться субъектом. Предметность она потому и 
предметность, что определяется логикой своего предмета, а не своей внутренней логикой.  

Для активистической же парадигмы человека естественным является признание актив-

ности в качестве первопричины не только деятельности как способа воздействия, но и еѐ 
целей, всегда понимавшихся как продукт сознания. Более того, в этой настоящей парадигме 

считается, что естественно-природная рефлекторная активность является движущей силой 

всего человеческого в человеке: « … Активность определяет деятельность (с еѐ структурами, 
функциями), мотивы, цели, направленность, желание (или нежелание) осуществлять дея-

тельность, т.е. является движущей силой, источником пробуждения в человеке его «дрем-

лющих потенциалов» … » 4, с.77. 
Таким образом, активность утверждается в качестве первопричины всего человеческо-

го, а деятельность – в качестве еѐ производной: « … Принципиальное отличие активности и 

деятельности состоит в том, что деятельность исходит из потребности в предмете, а актив-

ность – из потребности в деятельности … » 4, с.77. Хотя на самом деле ни деятельность не 

исходит из потребности в предмете, ни активность не исходит из потребности в деятельно-

сти. 
Активистическая парадигма характерна поиском некоей общей первопричины. И в этом 

движении от одной первопричины к другой осуществляются попытки найти уже причину 

самой активности, которую современные представители активистической парадигмы видят в 
переживании: « … Переживания … образуют ту часть «образа мира» (А.Н.Леонтьев, 

С.Д.Смирнов), которая служит реальной детерминантой активности человека … » 28, с.52. 

Правда, данная трактовка отличается от трактовки самого А.Н.Леонтьева и имеет несколько 
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другой смысл, поскольку сам А.Н.Леонтьев не пользовался термином «активность» как базо-
вым в своей психологической теории.  

Механизмом причинной детерминации активности являются переживания, за счѐт ко-

торых возможности превращаются в реальность актуальной активности: « … Возможности 
как таковые – ещѐ не цели, но лишь условия их достижения и постановки. Но, будучи пере-

живаемыми, возможности непосредственно, то есть без содействия дополнительных стиму-

лов, превращаются в движение мысли или поведения, - воплощаются в активности … » 28, 

с.51. 

Это касается и происхождениея цели деятельности: « … рождение первоцели само 

должно быть понято как детерминированное. И такая детерминанта есть. Мы полагаем, что 

это – переживание человеком возможности действия (состояние Я могу) … » 28, с.51. 

По мнению приверженцев активизма, причинный механизм переживания объясняет 

возникновение новых целей. Но поскольку в данном случае конечной причиной новой цели 
являются новые возможности, переживание которых порождает новые цели, то, фактически, 

проблема сдвигается на механизмы происхождения новых возможностей, но их автор не 

обсуждает: « … Актуальный детерминизм в форме переживания собственных возможностей 
действия как причины целеполагания объясняет выдвижение индивидом действительно но-

вой цели, не выводимой из уже принятых целевых ориентаций (будь то мотив, предшест-
вующая цель, задача или фиксированная установка). В любом случае идея активности как 

целеполагания либо просто повисает в воздухе (новая цель появляется как кролик в шляпе 

фокусника), либо не содержит в себе никакой новизны, как это иногда бывает, когда целевые 

ориентации одного уровня выводятся из целевых ориентаций другого … » 28, с.52. 

 

2.3.11. АКТИВНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активистическая парадигма человека предполагает не-деятельностное объяснение дея-

тельности. В качестве такого объяснения, а заодно и механизма осуществления деятельности, 

сторонники рефлекторной парадигмы психического видят в рефлексе. По их мнению, меха-
низмом человеческой деятельности является рефлекс. При этом они ссылаются на Сеченова: 

« … Великий физиолог [И.М.Сеченов. – В.А.] увидел в рефлексе механизм, соединяющий 

организм с окружающей средой как в процессе отражения, так и в процессе деятельности, 
распространил рефлекторный принцип на неосознаваемые явления психики. «Рефлекторное 

понимание психической деятельности означает, - пишет Е.А.Будилова, - что психические 

явления возникают в процессе взаимодействия индивида с окружающим миром и они неот-
делимы от материальной нервной деятельности мозга, благодаря которой осуществляется это 

взаимодействие … » 14, с.89. 

Такой же точки зрения придерживаются уже цитированные нами авторы некоторых 
словарей: « … Реализация Д. [деятельности. В.А.] осуществляется на основе психофизиоло-

гических механизмов, изученных в русле «физиологии активности» Н.А.Бернштейна … , 

теории «функциональных систем» П.К.Анохина … и представлений о системной организа-

ции высших корковых функций А.Р.Лурия … » 42, с.102. 

Из активистической позиции, на основании которой деятельность выводится из рефлек-

са, следует, что основой предметного действия является движение: « … движение становится 
действием опосредованно, через предмет, и действие является прежде всего опредмеченным 

движением … » 6, с.113. 

Этот вывод непосредственно следует из общего понимания активности как внутренне 
детерминированных (обусловленных индивидом) движений, которые, по мнению автора, 

обеспечивают развитие предметной деятельности: « … Активность есть совокупность обу-
словленных индивидом моментов движения, обеспечивающих становление, реализацию, 

развитие и видоизменение деятельности … » 28, с.56. 

Признание активности центральной категорией приводит к тому, что предметная дея-
тельность происходит из внутренне детерминированной активности: « … активность есть 

обусловленное индивидом расширенное воспроизводство деятельности … » 28, с.55. 

Здесь естественно предположить, что на счѐт активности необходимо отнести не только 
возможность осуществления деятельности, но и еѐ развитие. Причѐм, тогда леонтьевский 
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механизм развития деятельности «сдвиг мотива на цель» достаточно произвольно интерпре-
тируется как явление всѐ той же активности: « … Активность как динамическая сторона 

деятельности. … 

Динамическая сторона деятельности (активность) не исчерпывается … лишь процесса-
ми течения последней, т.е. такими процессами, в которых развѐртываются уже накопленные 

в опыте субъекта (или присвоенные им) структуры деятельности. К явлениям активности 

следует также отнести и то, что было обозначено А.Н.Леонтьевым как «внутрисистемные 
переходы» в деятельности («сдвиг мотива на цель», превращение исходной деятельности  в 

действие, реализующее отношения более развитой формы деятельности, и т.п.). В этих пере-

ходах осуществляется развитие деятельности … » 28, с.54. 
Далее у этого же автора звучит более определенно мысль об активности как  всеобщей 

основе и источнике не только осуществления (функционирования) деятельности, но и еѐ 

развития : « … активность в системной организации деятельности занимает различное место: 
1). Активность – динамическая «образующая» деятельности (она обеспечивает опредмечива-

ние потребностей, целеобразование, присвоение «психологических орудий», формирование 
установок, становление психического образа и т.д.); 2). Активность – динамическая сторона 

деятельности (процессы осуществления деятельности и «внутрисистемные переходы» в ней 

– сдвиг мотивов на цель и т.д.); 3). Активность – момент расширенного воспроизводства 
деятельности (еѐ мотивов, целей, средств, психического образа, опосредствующего течение 

деятельности) и – «скачка» к качественно иным формам деятельности … » 28, с.55. 

Не случайно, что развитие деятельности здесь представляется как переход из одного 
уровня активности на другой уровень активности: « ... Всякое действие человека строится на 

основе некоторых первичных автоматизмов, сложившихся в результате предшествующего 

филогенетического развития. Вместе с тем всякое сколько-нибудь сложное человеческое 
действие в процессе своего выполнения и порождает новые, более сложные и лабильные 

автоматизмы ... » 35, с.28. 

В связи с этим, вполне обоснованным выглядит утверждение о том, что развитие дея-
тельности есть еѐ расширенное воспроизводство, которое и есть, в свою очередь, с чем мы 

согласимся, не иначе как активность – естественно-природное рефлекторное отношение 

живых существ к внешнему миру: « ... Активность как расширенное воспроизводство дея-
тельности. В самом общем плане расширенное воспроизводство деятельности может быть 

определено как процесс обогащения мотивов, целей и средств исходной деятельности … » 

28, с.54. 
 

2.3.12. АКТИВНОСТЬ КАК АДАПТИВНОСТЬ 
Проблема соотношения активности и предметной деятельности заключается в адаптив-

ной или неадаптивной природе человеческого отношения. Именно с этих позиций мы оцени-

ваем стратегические возможности активности как категории и объяснительного принципа 

человеческого существования.  
Философский анализ природы активности как общефилософской категории позволяет 

утверждать, что она непосредственно связана с отождествлением человека и вещи: « … Бе-

недикт Спиноза, всемирно знаменитый философ-субстанциалист, провозглашает, что чело-

век – тоже вещь, хотя и «мыслящая вещь» … » 7, с.173. Признание активности как методо-

логического принципа и ведущей категории в объяснении качественного своеобразия жизне-

деятельности человека приводит к необоснованной экстраполяции способа существования 
вещей на способ существования людей: « … Именно Спиноза в своѐ время предельно четко и 

категорично сформулировал ту общефилософскую позицию, которая делает принципиально 
возможными безграничные экстраполяции понятия натуралистической, вещной активности, 

или вещного воздействия … » 7, с.173. 

Активность по своей природе и предельным возможностям – это способ взаимодейст-
вия между вещами, это в чистом виде объект-объектное взаимодействие (взаимовоздейст-

вие): « … Вполне свободное от всякой метафизичности научное понятие активности – это 

активность натуралистическая, относящаяся к заведомо ограниченному уровню или сфере 
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бытия – к взаимодействию между объектами-вещами. … С этим понятием мы остаемся внут-

ри горизонта веществ, физических энергий и информаций … » 7, с.204. 

Данное означает, что активность – это есть перенос внутренних детерминант вовне, не-

смотря ни на что, воплощение собственной природы и отрицание природы своего объекта. 
Этим, отрицающим наличие другой самостоятельной природы воздействием, активность и 

отличается от предметной деятельности: « … Что представляло собой первоначально то 

бытие, которое потом подверглось воздействию активности, - это по природе вещей недос-
тупно активности, так сказать, потусторонне для нее. Деятельность как предметная начина-

ется не с активности, а в совершенно иных измерениях действительности … » 7, с.170. 

Сей факт находит понимание и у представителей активистической парадигмы. Внут-
ренним образом детерминированная целеустремлѐнная активность в этом случае соотносится 

с эзотерической действительностью внутренней цели, а сама активность характеризуется как 

адаптивность: « … суть постулата [сообразности. – В.А.] заключается в том, что индивиду 
приписывается изначальное стремление к внутренней цели, в соответствии с которой приво-

дятся все без исключения проявления его активности. … По существу, речь идѐт об изна-
чальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. 

Адаптивная направленность трактуется здесь в предельно широком смысле … » 28, с.13. 

Поэтому все сферы человеческой жизнедеятельности выводятся из этой адаптивной ак-
тивности: « … Витальность, деятельность, общение, самосознание – всѐ это сферы реализа-

ции предустановленной Цели … » 28, с.14. 

В связи с этим активность как особая философия человека представляется, с одной сто-
роны, способом его адаптации в окружающий мир за счѐт наличия внутренне присущих 

человеку адаптивных целей, с другой стороны, эта адаптация осуществляется как агрессия 

одной вещи по отношению к другой, как навязывание собственной природы другому суще-
ству: « … Активность вообще есть не что иное, как навязывание своей собственной формы, 

внесение ее в другие, менее активные системы, накладывание системной вещью печати своей 

организации или структуры на другие вещи, экспансия во вне себя самой, и, так сказать, 
покорение ею других вещей. Более сильная вещная система насильственно вынуждает все 

подвластное ее распространяющемуся влиянию уподобиться ей, а может быть, и стать вовсе 

поглощенным ею, что приводит к расширению границ системы-победительницы … » 7, 

с.166. 

Но навязывание, подавление и за счѐт этого утверждение собственной природы  – это 

вовсе не человеческий способ существования. Активность никогда не приведѐт к соучастию 
и со-творчеству, поскольку изначально «закрыта» для иного, кроме собственного, содержа-

ния. Только категория предметной деятельности способна разорвать этот замкнутый круг и 

вывести человека из плена его собственного внутреннего содержания в пространство всеоб-
щих и универсальных содержаний объективного мира, органическим составляющим которо-

го он в этом случае становится: « … Сама деятельность и только она именно предметна: 

верна предмету … и живет предметной жизнью и логикой, его воспроизведением, его про-
длением, его развитием и т.п. – изнутри самого предмета и без перевода его на «язык» своей 

привходящей системы. Активность же принципиально непредметна в том смысле, что всякое 

бытие, подверженное преобладающему над ним воздействию, несущим с собой предуготов-
ленные собственные формы активной системы, тем самым принципиально закрыто для по-

следней, заслонено логикой воздействия, логикой навязывания, логикой экспансии и ассими-

ляции … » 7, с.169. 
 

2.3.13. АКТИВНОСТЬ КАК НЕАДАПТИВНОСТЬ (НАД-СИТУАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ) 
Понимая недостаточность эвристических возможностей категории активности как не-

способной в полной мере описать рефлексивную действительность человека, уже в рамках 

активистических парадигм осуществляются попытки найти решение этого противоречия 
между адаптивной природой активности и рефлексивной природой человеческого способа 

жизнедеятельности. Но решение это видится не в отказе от понятия «активность», а в созда-

нии такой особой формы активности – надситуативной активности, с помощью которой 
можно было бы объяснить развитие человеческой деятельности: « … При рассмотрении Д. 
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[деятельности. – В.А.] в динамическом плане изучаются механизмы, обеспечивающие дви-
жение самой Д. [деятельности. – В.А.]: надситуативная активность … , определяющая само-

развитие Д. [деятельности. – В.А.] и возникновение еѐ новых форм, и установка, обусловли-

вающая устойчивый характер целенаправленной Д. [деятельности. – В.А.] в постоянно изме-

няющейся действительности … » 43, с.102. 

Именно надситуативной активности приписывается способность преодолевать внут-

ренние и внешние пределы, т.е. по сути дела трансцендировать: « … Активность надситуа-
тивная – способность субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, 

избыточные с точки зрения исходной задачи. Посредством А.н. субъект преодолевает внеш-

ние и внутренние ограничения («барьеры») деятельности … » 43, с.15. 
Надситуативная активность становится тем психическим механизмом, за счѐт которого 

создаются, по мнению авторов, новые возможности человеческой деятельности: « … при 

надситуативной активности индивид строит образ возможного, но избыточного преобразова-

ния ситуации, что и становится для него целью деятельности … » 28, с.89. 

Неадаптивность надситуативной активности своим источником имеет несовпадение 

собственных целей и еѐ результатов, замысла – с итогом: « … Неадаптивность состоит в том, 
что между целью и результатом активности индивида складываются противоречивые отно-

шения: намерение не совпадает с деянием, замысел – с его итогом … » 28, с.26. 
Для содержательного описания неадаптивной активности вводится понятие надситуа-

тивной цели: « … Надситуативная цель – это такая цель, принятие которой не вытекает непо-

средственно из требований ситуации, однако, реализация которой предполагает актуальную 

возможность достижения исходной цели … » 28, с.89. 

В качестве механизма надситуативного целеполагания предлагается избыточность об-

раза предметных условий деятельности. Эта избыточность, интерпретируемая как избыточ-
ные возможности, но не реализованные прежде, и при обращении к ним составляют основу 

для возникновения новых возможностей: « … Как постановка, так и реализация цели невоз-

можна вне построения более широкого, чем это было бы необходимо, образа предметных 
условий осуществления предстоящей деятельности. В итоге у индивида накапливается ре-

зерв нереализованных возможностей, которые избыточны относительно исходно отношения, 

побуждавшего деятельность. … по мере осуществления деятельности, индивид необходи-
мым образом … осуществляет ретроспективную и проспективную оценку процессов и ре-

зультатов собственных достижений. … Следовательно, отражѐнными оказываются намечен-

ные и отброшенные альтернативы. Возникновение их и возврат к ним … и образуют дейст-
вительную предпосылку надситуативной активности. Мысленно «проигрывая» некоторое 

возможное действие, индивид делает первый шаг к его осуществлению. Этот шаг может 

оказаться единственным, последним. Если этого не происходит, то есть если мысленный 
прообраз действия воплощается в реальное действие, мы констатируем акт движения дея-

тельности, проявление надситуативной активности … » 28, с.89. 

Именно идея противоречия между внутренне присущей адаптивной активности цели и 
реальным еѐ результатом положена в основу содержания неадаптивной активности: « … В 

настоящей работе идея несовпадения цели и результата активности человека выступает в 

особом качестве – как определяющая характеристика неадаптивности. Отмеченное противо-
речие, как предполагается, неизбежно и неустранимо, но в нѐм источник динамики индивида, 

его существования и развития … » 28, с.26. 

Тем самым, предлагается решение проблемы человека через активность как способ по-
рождения и деятельности, и самого человека, понимаемого как идеальный субъект. Это ре-

шение, на наш взгляд, является одним из вариантов естественнонаучной парадигмы челове-

ка, поскольку предполагает основой для целостного человека его эмпирическую действи-
тельность. Именно она (эмпирическая действительность) является необходимым условием 

возникновения идеального субъекта активности: « … Иной взгляд на личность, который мы 

развиваем как решение проблемы, состоит в том, чтобы мыслить личность человека как по-
рождаемый движением его деятельности, общения и самосознания идеальный субъект – 

средоточие целокупной активности человека. Личность как идеальный субъект в движении 
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человеческой жизни не изначален по отношению к деятельности, общению, самосознанию, 

не предшествует их эмпирическим субъектам, а как бы вырастает их них … » 28, с.24. 

 

2.3.14. АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В рамках активистических парадигм главной философской задачей становится обосно-

вание активности как общего основания развития любого природного объекта: « ...  Важней-
шим основанием развития является внешняя и внутренняя активность развивающегося объ-

екта. Она определяет не только устойчивость,  сохранение,  воспроизводство, но и характер 

изменений, их направленность. В результате изменения развивающегося объекта предстают  
не только как «самопроизвольные»,  но и как «внутренне необходимые изменения».  Измен-

чивость может служить основой развития в той мере, в какой  она  не случайна,  а обуслов-

лена самим развивающимся объектом и тем самым выступает как момент его самодетерми-
нации. Изменчивость дает материал для последующего развития в той мере,  в какой она 

сама является продуктом развития объекта или внутренне связанных с ним  частей, что впро-

чем не исключает противоречий между изменениями развивающегося объекта и относитель-
но независимыми от него изменениями его составляющих. Только благодаря активности 

развивающегося объекта неопределенная изменчивость превращается в определенные изме-

нения,  лежащие в  основе развития ... » 1, с.27. 
В психологии такая позиция находит выражение в том, что активность объявляется 

предшествующим началом всех человеческих явлений, в том числе человеческой деятельно-

сти. Признаѐтся единственным мобильным фактором, по сравнению с которой деятельность 
представляется неким ригидным феноменом: « … Активность как бы предшествует деятель-

ности во времени: до начала деятельности мы ещѐ можем что-то изменить, передумать, 

улучшить, после мы уже «вынуждены» закончить начатое … » 4, с.77. 
Исходя из этой точки зрения, деятельность сама по себе не способна изменяться в про-

цессе своего осуществления, лишена всяческой пластичности и «намертво» прикована к 

своему предмету (под предметом здесь понимается вещественный предмет внешнего объек-
тивного мира): « … В момент осуществления деятельности происходит «мѐртвая» привязка к 

предмету потребности … » 4, с.78. 

Смысл активистической парадигмы в том, что деятельность не может быть понята как 
самодостаточная и самодетерминированная действительность, а понимается только как при-

чинно детерминированная. И этой причиной, придающей деятельности пластичность и ва-

риативность, признаѐтся активность: « … Нельзя представить оптимальную деятельность, 
лишѐнную активности, происходящую по инерции, по жѐсткому плану, активность «строит» 

варианты по ходу деятельности … » 4, с.78. 

Несмотря на то, что в философии активность рассматривается как внутренним образом 
детерминированное воздействие на внешнюю среду, тем не менее утверждается, что актив-

ность есть необходимый фактор развития: « ...  под активностью следует подразумевать из-

бирательное, специфическое воздействие любой материальной системы на среду  (усвоение, 
преобразование, изменение, нейтрализация, противодействие), которое обеспечивает само-

сохранение, самовоспроизведение и развитие системы как  целого  в меняющихся условиях 

среды и определяется внутренними противоречивыми процессами.  Иначе говоря, активность 
системы является необходимым условием  еѐ развития и одновременно внутренним основа-

нием последнего ... » 23, с.326. 

Нечѐткость философской позиции в отношении факторов развития (и саморазвития) в 
психологии приводит к тому, что на первый план выносится и утверждается как главный для 

человека фактор случайности его развития. Тем самым доказывается, будто бы развитие 
человека может осуществляться только как непроизвольный процесс, как неконтролируемый 

эффект целенаправленного изменения человеком своего объекта. В то же время между строк 

подразумевается и утверждается всем содержанием активистических концепций, что разви-
тие человека не может быть целенаправленным, что сам человек не становится целью разви-

тия: « … Субъект обладает способностью не только изменять объект, течение событий, но 

одновременно изменяется сам. Реализация отношений субъекта является как бы двунаправ-
ленной – на объект, другого человека, ситуацию и на самого себя. Причѐм, если действие, 
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направленное на объект, осознание ситуации являются в известных пределах произвольны-

ми, то изменение субъекта непроизвольно … » 3, с.127. 

Случайный характер развития подтверждается желанием высвободить активность из 

плена цели и утвердить, по всей видимости, еѐ стихийный, вероятностный характер: « … мы 
приступаем к критике постулата сообразности, ставящего знак тождества между процессами 

осуществления деятельности и активностью. Категория «активность» должна высвободить 

деятельность из телеологического панциря обыденных представлений, выявить в ней что-то 

иное, существенное … » 28, с.42. 

В связи с этим процессы развития, в отличие от процессов осуществления, лишѐнные 

«телеологичности», не могут быть поняты иначе, как спонтанные и вероятностные: « … 
активность, в отличие от процессов осуществления деятельности, образует моменты про-

грессивного движения самой деятельности (еѐ становления, развития и видоизменения) … » 

28, с.56. 
И хотя в отношении надситуативной активности утверждается еѐ способность к целепо-

лаганию, самое целеполагание не может быть интерпретировано иначе, как спонтанный и 

самопроизвольный процесс: « … Целенаправленность – момент осуществления деятельно-
сти, целеполагание – момент движения (собственной динамики) деятельности. Целепола-

гающая активность должна быть понята как внутренняя характеристика деятельности, как 
деятельность, выступающая в особом своѐм аспекте – со стороны собственного становления, 

развития, видоизменения … » 28, с.57. 

Поэтому можно предположить, что в рамках активистической парадигмы развитие дея-
тельности как становление качественно новой еѐ формы – это и есть высшая форма активно-

сти, т.е. спонтанного, внутренне детерминированного процесса целеполагания, вероятност-

ного по форме и бессознательного по содержанию: « … активность на высшем еѐ уровне 
определяется нами как переход предшествующей формы деятельности в высшей точке еѐ 

развития к новой форме деятельности. Этот переход иногда выступает в виде «скачка», зна-

менующего собой становление существенно новой деятельности … » 28, с.55. 
Сознание как способность целеобразования здесь выступает в качестве подчинѐнного 

фактора, играющего вспомогательную роль и возникающего как необходимое средство 

«удержания» результата естественно-природной рефлекторной активности мозга.  
 

2.3.15. АКТИВНОСТЬ КАК РЕФЛЕКСИЯ ОСНОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Попытка всѐ вывести, или всѐ свести к активности неизбежно приводит к необходимо-

сти объяснить активностью и рефлексию, явление, явно противоречащее по своей природе 

активности. Такая надобность возникает при желании объяснить самодетерминированность 

деятельности не из неѐ самой (что противоречит активистическим установкам), а из активно-
сти. Поскольку в активистических концепциях самодостаточность деятельности изначально 

не принимается, поэтому для причинного объяснения развития самой деятельности привле-

кается активность. Только в данном случае она уже интерпретируется как рефлексивный 
механизм развития деятельности: « … Акт осуществления деятельности завершѐн, однако 

движение деятельности продолжается, находя своѐ выражение в активности по построению 

образа системы условий, которые способствовали бы достижению цели: осваиваются новые 
возможности, порождѐнные в уже осуществленном акте деятельности. Оба процесса по-

строение образа условий, приведших к цели, и освоение новых возможностей действия – 

является в широком смысле проявлением рефлексии. Первый – это рефлексия в форме рет-
роспективного восстановления истории акта деятельности, второй – характеризует проспек-

тивный момент рефлексии, относится к возможному будущему … » 28, с.68. 
Здесь вместо того, чтобы рассматривать предметную деятельность как рефлексивную 

категорию, обладающую способностью делать предметом себя, свои основания и собствен-

ные условия, рефлексивность приписывается активности. Тем самым проблема самодетер-
минированности, самодостаточности и истинной рефлексивности не решается, а относится 

на счѐт некоей внешней причины (в данном случае – активности), рефлексивная природа 

которой сама требует специального обоснования: « … Индивидуально-значимое завершение 
деятельности радикально меняет направленность последующей активности. Теперь актив-
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ность ориентирована не на исходный объект достижения, а на совокупность условий, в силу 
которых соответствующий результат был достигнут. Предметом активности становятся сами 

основания осуществлѐнной деятельности, и так как общение с другим человеком является 

важной их составной частью, то и оно превращается в предмет реального или идеального 
воссоздания, т.е. рефлексии в двух выделенных еѐ формах – ретроспективной и перспектив-

ной … » 28, с.70 . 

 

2.3.16. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ 
На наш взгляд, рефлексивная природа человека как универсального субъекта, как  субъ-

екта собственного развития, как субъекта трансцендирования должна решаться не за счѐт 

стратегии поиска первопричины и выведения из неѐ следствий, а путѐм рассмотрения самой 

деятельности как рефлексивной действительности.  
Для нас является очевидным, что эта проблема на решается за счѐт совершенствования, 

расширения или преобразования категории активности.  

Несмотря на то, что существует распространенная точка зрения, будто психика челове-
ка является результатом биологической эволюции: « ... Как показал еще А.Н.Северцов, пси-

хика должна была возникнуть и возникла в процессе биологической  эволюции  закономерно,  

а возникнув в этом процессе, она стала его важнейшим фактором ... » 22, с.13, мы считаем, 
что эта точка зрения обосновывает только рефлекторную природу психики, но не еѐ рефлек-

сивный характер.  

Но понятие активности является основным не только в рефлекторных концепциях чело-
веческой психики. Есть основания считать, что в трудах автора культурно-исторической 

концепции психики Л.С.Выготского активность тоже имела определѐнное значение: « … В 

работах Выготского прокладывание индивидом своей «жизненной дороги» выступает как 
одно из высших проявлений активности человека, порождаемое, инициируемое им самим.  

Понятие активности – центральное и (в) общепсихологической теории этого психолога, 

и в его концепции личности. Активность как ведущая характеристика человека выступает в 

различных формах … » 31, с.165. 

На основании некоторых работ Л.С.Выготского, где специально не проводится разли-

чения деятельности, поведения и активности, тоже можно сделать вывод об эволюционном 
характере происхождения человеческого действия: « ... Действие человека, возникшее в про-

цессе культурно-исторического развития поведения, есть свободное действие, т.е. независи-

мое от непосредственно действующей потребности и непосредственно воспринимаемой 

ситуации, действие, направленное на будущее ... » 11, с.85. 

Так же как и у нас, в работах западных психологов часто подчѐркивается связь деятель-

ности с состояниями человеческого организма: « … В брунеровском представлении культур-
ной психологии так же подчеркивается, что человеческий опыт и деятельность человека 

формируются его интенциональными состояниями (Bruner,1990) … » 17, с.126. 

Всѐ свидетельствует о том, что традиция рассматривать деятельность как следствие со-
стояния организма, или как следствие поведения, или как следствие рефлекторной природы 

организма весьма устойчива, несмотря на то, что таким способом невозможно обосновать еѐ 

рефлексивный характер.  
И вполне закономерным является тот факт, что категория деятельности была: « … в 

существенной степени превращена в объектно-вещную активность, предметная деятельность 

вообще стала выглядеть и мыслиться как чуждая внутренней сущности человека. Она сли-
лась с обликом такой активности, посредством которой Миропорядок детерминирует чело-

века и манипулирует им. … Деятельность предстала как проводница мертвой бессубъектно-

сти. В этом еѐ качестве она и была отвергнута как дегуманизирующий фактор … » 7, с.408. 

Необоснованная и надуманная редукция категории «предметная деятельность» к актив-

ности привела к возникновению в психологии реальной угрозы подмены рефлексивной сущ-
ности человека еѐ адаптивным аналогом. И категория активности в этой подмене играет 

ведущую теоретическую роль. В связи с этим хочется поддержать эмоциональное высказы-

вание Батищева Г.С.  : « … Категорию предметной деятельности надо поистине спасать … от 
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подмены еѐ, так сказать, антидеятельностью – своемерной и своецентричной, односторонне 

центробежной, объектно-вещной активностью … » 7, с.283. 

Проблема человека как рефлексивного предметного универсального существа, как 

субъекта трансцендирования может быть решена только с помощью категории предметная 
деятельность. Активность как нерефлексивное, адаптивное, внутренне детерминированное 

отношение к объективному миру не выражает специфики человеческого существования, и 

наоборот, снимает проблему специфичности и особенности человека.  
Именно поэтому: « … Не активность и не пассивность, да и не комбинация из них, а на-

чинающаяся по ту сторону их обеих и снимающая их обеих предметная деятельность есть 

способ актуализации субъектного бытия, т.е. перехода к действительности их тех возможно-
стей, которые заключены как в виртуальных слоях субъекта, так и во встречаемом им окру-

жающем мире, в объективной диалектике … » 7, с.170. 
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2.4. ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 
2.4.1. МАРКСИЗМ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В высшей степени поучительна (и противоречива) ситуация, сложившаяся в советской 
психологии вокруг категории деятельности. Чем же характерны противоречия, с нашей точ-

ки зрения?, Во-первых, все советские деятельностные концепции сложились на основании 

работ К.Маркса, и этого никто из психологов и философов не отрицает; во-вторых, несмотря 
на то, что деятельностные концепции основаны на марксистской категории предметной дея-

тельности, в основу каждой из них было положено своѐ (психологическое) понимание этой 

категории; в-третьих, ни одна из интерпретаций марксисткой категории в психологии не 
соответствовала философскому (рефлексивному) содержанию марксистской категории 

«предметная деятельность»; в-четвѐртых, неадекватность психологического содержания 

понятия «деятельность» еѐ философскому содержанию в значительной степени способство-
вала началу современного кризиса деятельностной психологии.  

Всем, кто знаком с историей отечественной психологии, известно, что психология дея-

тельности была создана в результате борьбы с реактологией и рефлексологией на основании 
интерпретаций марксистской категории «предметная деятельность»: « … для каждого, кто 

знаком с советской психологией, ясно, что все «деятельностные» идеи наших психологов 

самым непосредственным образом обосновываются соответствующими положениями Мар-

кса … » 43, с.71. 

Именно у К.Маркса было заимствовано психологическое определение деятельности как 

истинно человеческого способа существования со всеми вытекающими из этого определе-
ниями психологическими следствиями: « … Самое широкое философское определение дея-

тельности – это способ существования человека и общества в целом. Если попытаться уточ-

нить специфику собственно человеческого способа существования, то она состоит в актив-
ном отношении человека к миру, направленном на его целесообразное изменение и преобра-

зование. … При этом изменение внешнего мира есть только предпосылка и условие для са-

моизменения человека. Деятельность не только определяет сущность человека, но, выступая 
в роли подлинной субстанции культуры и всего человеческого мира, создаѐт и самого чело-

века. Субстанциональный характер деятельности делает еѐ сопоставимой по мощности с 

самой природой, в том смысле, что в ходе деятельности «субстанциональность природы 
творчески достраивается до невозможного в самой природе». В этом смысле человек как бы 

наследует субстанциальность у самой природы (Г.С.Батищев) … » 47, с.40. 

Кроме того, взятая у Гегеля и фундаментально разработанная Марксом категория труда 
как исходная непосредственно-чувственной форма любой деятельности, стала основной 

категорией и для психологии: « ... для Маркса деятельность в ее исходной форме - это чувст-

венная практическая деятельность, в которой люди вступают в практический контакт с пред-
метами окружающего мира, испытывают на себе их сопротивление и воздействуют на них, 

подчиняясь их объективным свойствам ... » 25, с.20. 

Теперь можно только предположить, что именно из анализа труда и родилась идея о 
психической деятельности как производной от внешней предметной деятельности: « ... в 

психологии ... , говоря о деятельности, мы разумеем, следуя марксистской традиции, пред-

метную деятельность, основной и исходной формой которой является деятельность чувст-
венная, непосредственно практическая. Что же касается внутренней, умственной деятельно-

сти, то она представляется дериватом [СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ. М.,1989. с.159. « 
… дериват {лат. derivatus – отведѐнный} – 1). производное, происшедшее от чего-л. ранее 

существовавшего … »] внешней деятельности, и, как таковая, она сохраняет общую структу-

ру внешней деятельности, порождающей функцию психического отражения реальности ... » 

26, с.244. 

Та же позиция по поводу основных марксистских тезисов была и у представителей дру-

гой психологической школы: « ... основным, исторически первичным видом человеческой 

деятельности является труд ... » 41, с.49. 

Касалось это не только генезиса человеческой деятельности и труда как еѐ исторически 

первой формы, но и существенного отличия человека от животного: « ... В развитии трудо-
вой деятельности ... заключается основной и решающий факт, из которого проистекают все 
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отличия человека от животного; из него же проистекают и все специфические особенности 

человеческой психики ... » 39, с.109. 

Правда, более радикальные в этом смысле психологи школы А.Н.Леонтьева готовы бы-

ли признать деятельность не только важнейшим человеческим фактором, но и собственно 
всей человеческой жизнью. Так далеко школа С.Л.Рубинштейна явно не шла: « ... С точки 

зрения проблемы детерминации психики эта альтернатива может быть сформулирована так: 

либо мы встаем на позицию, утверждающую, что сознание определяется окружающими 
вещами, явлениями, либо - на позицию, утверждающую, что сознание определяется общест-

венным бытием людей, которое, по определению Маркса и Энгельса, есть не что иное, как 

реальные процессы их жизни.  
Но что такое человеческая жизнь? Это есть совокупность, точнее, система сменяющих 

друг друга деятельностей ... » 25, с.81. 

Среди зарубежных психологов, не понаслышке знающих нашу психологию и еѐ про-
блемы, особенно деятельностные, следует назвать в первую очередь Майкла Коула. Инте-

ресны и его интерпретации К.Маркса, правда, не совсем точные (ранее мы уже приводили и 
комментировали некоторые из них). Они дают нам некоторое представление о том, как за 

рубежом понимают нашу деятельностную психологию: « … К.Маркс намеревался пересмот-

реть онтологическое разделение людей и артефактов, чтобы преодолеть дихотомию между 
материальным и идеальным. Его интерпретация деятельности и практики и материального 

(идеального) основывается на допущении, что «объект или произведѐнный продукт не есть 

нечто абсолютно внешнее и независящее от природы производителя. Это его деятельность в 

объективированной или сгущенной форме» (Bernstein,1971) … » 22, с.161. 

Таким образом, разнообразные интерпретации марксизма, положенные в основу раз-

личных деятельностных школ советской психологии, дают основание современным авторам 
делать критические замечания, суть которых сводится к тому, что интерпретация деятельно-

сти может быть разной, но та, которая была выбрана, достойна критики: « … излагаемая 

здесь интерпретация деятельности, берущая начало в немецкой классической философии, не 
является единственно возможной или абсолютно общепринятой. Но именно на таком пони-

мании деятельности строились концепции в отечественной психологии, которые превращали 

это понятие в объяснительный принцип или делали его главным объектом изучения … » 47, 

с.40. 

У нас вызывает методологический интерес противоречия между психологами и в рам-

ках самой культурно-исторической концепции. Речь идѐт о разных подходах к деятельности 
и еѐ роли в онтогенетическом становлении психики. По сути дела это были методологиче-

ские разногласия между Л.С.Выготским и А.Н.Леонтьевым. В свете современных интерпре-

таций Выготского как создателя психологии деятельности, нам представляется важным из-
ложение позиции П.Я.Гальперина, которая наверняка внесѐт определѐнную ясность в этот 

вопрос: « … Но вопрос о конкретном содержании психической деятельности Выготским не 

только не решался, но и не ставился. Недостаточный учѐт общественной природы и общест-
венной организации труда привели его к переоценке технического элемента человеческой 

деятельности со всеми вытекающими из этого отступлениями от марксистского понимания 

труда  и общества.  
Основное положение Леонтьева А.Н.: «Только реальная деятельность ребенка, которая 

всегда является осмысленной деятельностью, определяет и его психическое развитие в це-

лом. Не понятие, а осмысленная деятельность является ключом к пониманию психики». 
Центр тяжести психического развития ребенка был перенесен с понятий на деятель-

ность, с явления отраженного на причину этого отражения … » 11, с.441-469.  

Но кроме необходимой содержательной ясности, очень важным является то, что 
Л.С.Выготский, искренне считавший себя марксистом и в действительности им являвшийся, 

не придал значения главному –  категории деятельности, на наш взгляд являющейся ядром 

философской концепции К.Маркса. Этот факт позволяет нам, с одной стороны, по-новому 
посмотреть на самоѐ категорию деятельность и еѐ психологическую интерпретацию, а с дру-

гой, позволяет отчасти понять методологические причины современного кризиса психологи-

ческой науки. 
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2.4.2.. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Совсем недавно деятельность как фундаментальная категория психологии, знаменую-

щая собой марксистскую ориентацию советской психологической науки, не могла быть под-
вергнута сомнению и критическому анализу. Но события последних десятилетий заставили 

взглянуть по-новому не только на методологию науки, но и в целом на основания нашей 

социальной жизни.  
Глобальные результаты такой социальной рефлексии ещѐ предстоит обсуждать, но ме-

тодологический кризис самой психологии очевиден, и в немалой степени он обязан кризису 

доверия к марксистской категории деятельность. Деятельность стала предметом критики и 
сама превратилась из средства решения проблем в: « … проблему деятельности, которая в 

последнее время оживленно обсуждается в философии и психологии … » 35, с.31. 

Это, в общем-то, неудивительно, поскольку ещѐ П.Я.Гальперин в своѐ время определял 
деятельность как главную проблему психологии: « ... Мы тоже (как и Пиаже) исходим из 

действия, как центральной проблемы психической жизни и психологии ... » 9, с.128-135. На 

наш взгляд, современная проблемная ситуация, связанная с психологическим понятием дея-
тельности и деятельностным подходом в целом, имеет историческое объяснение, поскольку 

никогда содержание психологического понятия «деятельность» не было обозначено чѐтко и 

однозначно.  
И сегодня: « …В науке понятие «деятельность» определено недостаточно чѐтко. Хотя в 

последнее время оно привлекает всѐ более пристальное внимание философов, социологов, 

экономистов, психологов, оно пока не получило единого и точного истолкования … » 45, 

с.127. 

Иллюстрацией категориальной нечѐткости деятельности могут служить, на наш взгляд, 

в том числе и ссылки на Маркса, в которых зачастую искажается смысл его собственных 
высказываний: « … В современных дискуссиях термин «деятельность» и «практика» иногда 

используются как синонимы, а иногда как показатели различных видов социальной структу-

рации. Эта терминологическая путаница восходит к формулировкам К.Маркса. В первом из 
«Тезисов о Фейербахе» он писал: «Главный недостаток всего материализма … заключается в 

том, что предмет, действительность, чувственность берѐтся только в форме объекта, или в 

форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъектив-

но» …»22, с.161.  

В приведѐнном высказывании К.Маркса, в отличие от оригинала, перед словом «мате-

риализма» пропущено слово «предшествующего» [31, с.1]. На наш взгляд, подобные искаже-
ния оказывают существенное влияние на неверное понимание позиции самого Маркса, яв-

ляющейся и так достаточно сложной. В данном случае искажения в оригинале текста могут 

привести к формированию мнения о материализме как исключающем категорию «субъек-
тивное».  

Другого рода причины, порождающие проблемы в психологии деятельности – противо-

речия между вариантами деятельностных концепций внутри советской психологии. Некото-
рые авторы это противоречие понимают как противоречие между пониманием деятельности 

как процесса, осуществляющего отношение, и деятельности как процесса, осуществляющего 

отношение, но ещѐ к тому же детерминированного потребностью: « … Деятельность – одна 
из психологических категорий. Однако единого, общепризнанного еѐ определения нет. … 

С.Л.Рубинштейн … дал … такое определение Д. [деятельности. – В.А.]: это «процесс, по-

средством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему его миру, - 
другим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь» [Рубинштейн С.Л. Бытие и соз-

нание. с. 256-257. М.,1957. – В.А.]. А.Н.Леонтьев уточняет: «Мы называем Д. не всякий про-
цесс. Этим термином мы обозначаем только такие процессы, которые, осуществляя то или 

иное отношение человека к миру, отвечают особой, соответствующей им потребности» [Ле-

онтьев А.Н. Проблемы развития психики. с.415. М.,1959. – В.А.] … » 23, с.31. 
Поэтому уже с момента зарождения советских деятельностных школ, внутри них, в ча-

стности, в школе А.Н.Леонтьева, содержание понятия деятельность и еѐ функция в психиче-

ском отражении служили предметом нескончаемых споров: « ... Алексей Николаевич гово-
рил о том, что в психологии внешняя, материальная, практическая деятельность должна быть 
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взята в ее отношении к психическому отражению. Это, по-видимому, верно. Но как должно 
быть понято это отношение? ... Хотя под руководством Выготского мы как будто бы начина-

ли рассмотрение этих вопросов, но потом как-то отошли [от них] ... . И по существу мы дол-

гое время вынуждены были довольствоваться тем, что устанавливались какие-то внешние 
коррелятивные зависимости между деятельностью и психическим процессом ... , хотя меха-

низм этих изменений и сама природа этих психических процессов не подвергались специ-

альному изучению ... » 19, с.152. 
Основанием таких споров между самими основоположниками деятельностного подхода 

была их же экспериментальная исследовательская практика. Некоторые экспериментальные 

феномены не могли быть объяснены и требовали специальных и дополнительных исследова-
ний. Примером таких исследований могут быть исследования формирования звуковысотного 

слуха: « ... Почему пропевание увеличивает мою остроту слуха, совершенно непонятно. Что 

оно это делает - это бесспорный факт. И очень важный. Но как оно это делает, т.е. именно 
операционная сторона, собственно содержательная сторона действия, которое ведет к утон-

чению чувствительности - это не показано. На этом исследование было вообще прекращено. 
Как видите - это вообще система, это вовсе не случайная вещь. Я бы сказал, что единствен-

ный, кто не бросал факты, а прослеживал эти факты. - это как раз Лев Семенович. Он не 

бросил факт, что существует опосредование, он пытался раскрыть этот факт. Но, раскрывая 
этот факт, он ушел от предметной, содержательной, опреационной стороны действия. Он 

ушел опять к понятиям, к моментам, собственно говоря, идеального порядка, т.е. от этого 

рывка к внешней деятельности он вернулся к актам сознания ... » 12, с.157. 
Имеющиеся внутренние противоречия между школами в советской деятельностной 

психологии много раз отмечались зарубежными психологами, но интерпретировались ими 

по-своему: « … Это противоречие между контекстом как данным и контекстом как создан-
ным повторяет в некоторых отношениях давние расхождения во мнениях между российски-

ми теоретиками деятельности, которые следуют линии Л.Выготского и А.Леонтьева, и теми, 

кто пошѐл вслед за Сергеем Рубинштейном, чей подход опирался на идеи К.Маркса и немец-
кую философскую традицию (Brushlinskii,1968; Van der Veer and Valsiner,1991). Андрей 

Брушлинский обвиняет Л.Выготского в «знакоцентризме», то есть в том, что, концентриру-

ясь на смысле слова как на единице анализа, соединяющей язык и мышление, он пренебрегал 
контекстом (деятельностью), посредством которого формируется сознание. А.Леонтьева 

А.Брушлинский критикует за противоположный грех – за придание слишком большого зна-

чения внешней деятельности и недостаточное внимание к опосредованию … » 22, с.367. 
Одним из общепсихологических направлений в отечественной психологии, претен-

дующим на всеобщность, является интенсивно формирующийся системный подход. По мне-

нию его основоположников, он мог бы стать средством разрешения внутридеятельностных 
противоречий и решил бы многие внутренние проблемы деятельности: « ... На современном 

этапе развития психологической науки важнейшей задачей становится разработка принципов 

и методов системного анализа, которые позволили бы раскрыть деятельность в ее основных 

чертах, связях и отношениях, выявить структуру и механизмы регуляции ... » 30, с.216. 

Но, несмотря на попытки совместить деятельностные школы, содержательно согласо-

вать понятие «деятельность», попытаться решить проблему деятельности с точки зрения 
системного подхода, пока можно только констатировать, что: « ... к сожалению, ни деятель-

ность, ни общение не имеют в психологии общепринятых определений ... » 30, с.245. 

 

2.4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ 
По-видимому, самым болезненным вопросом для отечественной деятельностной психо-

логии является вопрос о деятельности как предмете психологической науки. На первый 

взгляд достаточно неожиданный, на самом деле он является не только методологическим 

критерием оценки истинности той или иной деятельностной концепции, но и предметом 
мировоззренческих споров.  

Неожиданность проблемы в том, что, как известно, все отечественные деятельностные 

концепции исходят из марксистской категории «предметная деятельность», по крайней мере, 
номинально. Это как будто предполагает, что деятельность автоматически становится цен-
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тральным психологическим понятием, а психика как деятельность становится предметом 
психологии.  

Но на деле, как мы знаем, всѐ не так просто. В действительности же исходные маркси-

стские деятельностные установки привели, на наш взгляд, к существенному расхождению в 
психологической методологии и к совершенно различным, практически несовместимым 

деятельностным концепциям. Причины этого исходят из в той конкретной роли деятельно-

сти, которая отведена для неѐ в каждой концепции.  
С точки зрения культурно-исторической концепции деятельности: « ... Научная психо-

логия по всему своему содержанию не может быть ничем иным, как рядом учений о проис-

хождении психических деятельностей ... » 26, с.148. 
Основанием для такого утверждения являются известные положения деятельностного 

подхода, сформулированные Л.С.Выготским: орудийность психической деятельности и еѐ 

социальность: « ... Л.С.Выготский выделял два главных взаимосвязанных момента, которые 
должны быть положены в основание психологической науки. Это орудийная («инструмен-

тальная») структура деятельности человека и ее включенность в систему взаимоотношений с 
другими людьми. Они-то и определяют собой особенности психологических процессов у 

человека ... » 26, с.150. 

Позже А.Н.Леонтьев настаивал на том, что предметом психологии должна быть целост-
ная деятельность, а не еѐ «психологические аспекты», но взятая в отношении к психическому 

отражению: « ... Вопрос о том, какой науке принадлежит деятельность, является ложно по-

ставленным вопросом ... ... взятая в отношении к психическому отражению мира в голове 
человека - деятельность есть предмет психологии, но только в этом отношении. Взятая в 

других отношениях, деятельность есть предмет других соответствующих наук, и не одной, а 

очень многих. Взятая в системе отношений к психическому отражению мира в голове чело-

века, деятельность есть предмет психологии, т.е. становится им ... » 28, с.148. 

Позднее он предложил, на наш взгляд, наиболее удачную формулировку деятельности 

как предмета психологической науки: « ... деятельность входит в предмет психологии, но не 
особой своей «частью» или «элементом», а своей особой функцией - функцией полагания 

субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности ... » 

27, с.101 (7, с.7). 
Нам представляется, что это определение в значительной мере выражает содержание 

марксистской «предметной деятельности» и наиболее приемлемо в качестве предмета психо-

логии. К сожалению, в психологической теории и практике настоящее определение не нашло 
должного отражения и не оказало достаточного влияния на формирование психологических 

концепций деятельности. 

Противоречивые позиции в отношении деятельностного предмета психологии отстаи-
вались (или дискутировались) не только между деятельностными школами, но и внутри са-

мих деятельностных школ. В этом отношении культурно-историческая концепция деятель-

ности (деятельностная школа А.Н.Леонтьева) не отличалась монолитностью, поскольку 
П.Я.Гальперин имел своѐ особое мнение на предмет психологии. Как известно, он полагал, 

что предметом психологии должна быть не вся структура деятельности, а только еѐ ориенти-

ровочная часть: « … При наличии психологического управления действие - это направленное 
преобразование объекта из наличного состояния в намеченное. 

Это «предметное содержание» действия, каким бы оно ни было (физическим, матема-

тическим, логическим, эстетическим и т.д.) ни в коей форме (материальной или идеальной), 
ни в процессе формирования, ни в законченном виде не составляет предмета психологии. 

Но действие всегда осуществляется с помощью какого-нибудь механизма, и психоло-

гию оно начинает интересовать лишь с того момента, когда оно само уже не может обойтись 
без «психологии», без управления с помощью образов и идеальных действий. ... 

Однако не действие в целом, и не его предметное содержание само по себе, а лишь ори-

ентировка действия, его ориентировочная часть составляет предмет психологии ... » 9, с.128-

135. 

Он считал, что только при такой постановке вопроса можно говорить о решении внут-

рипсихологических проблем: « ... Понимание предмета психологии как ориентировочной 
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деятельности позволяет наметить решение нескольких трудных вопросов психологии ... » 8, 

с.122. 

Как известно, самостоятельная позиция П.Я.Гальперина, в чѐм то напоминающая пози-

цию С.Л.Рубинштейна, вызывала резкие споры между ним и А.Н.Леонтьевым, так и не раз-
решившимися при их жизни. 

В отличие от А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейн настаивал на том, что деятельность не 

может быть предметом психологии, а только еѐ «психическая» сторона: « ... психология 

изучает психическую сторону действия ... » 39, с.450. 

Соответственно, и роль деятельности им оценивалась иначе. Если в культурно- истори-

ческой концепции деятельность являлась содержанием психического и поэтому была цен-
тральной психологической категорией, то в субъектно-деятельностной психологии Рубин-

штейна деятельность представляла собой форму психического, а центральной категорией 

психологии являлась активность: « ... мы ... изучаем не психику и деятельность, а психику в 
деятельности. Деятельность не является в целом предметом психологии; предметом психоло-

гии может быть только ее психическая сторона ... » 39, с.149. 

 

2.4.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИИ 
Как и по любому другому вопросу, касающемуся категории деятельности, по вопросу о 

фундаментальности понятия деятельности для психологии существуют прямо противопо-

ложные точки зрения.  

Одна из них, которой придерживаются психологи леонтьевской школы, являющиеся 
сторонниками монистической психологии, построенной на категории деятельности как на еѐ 

едином и единственном основании, та, что деятельность является системообразующей кате-

горией психологии: « … Категория деятельности стала не только одним из фундаментальных 
понятий диалектико-материалистической психологии, но главным и основным еѐ понятием, 

еѐ всеобщей «клеточкой» … » 16, с.146. 

Именно поэтому считается, что понятие деятельности не может рассматриваться как 
рядоположенное с другими понятиями психологии, а должно быть генетически-исходным 

для всей системы психологических понятий: « … понятие деятельности нельзя ставить в 

один ряд с другими психологическими понятиями, поскольку среди них оно должно быть 

исходным, первым и главным … » 16, с.150. 

Но есть и противоположное мнение, «плюралистическое», сторонники которого, при-

знавая значимость деятельности для происхождения человеческой субъективности, в то же 
время не склонны рассматривать деятельность в качестве единого основания человеческой 

субъективности: « … необходимо отметить неправомерность выделения предметной дея-

тельности в качестве единственного основания и источника развития человеческой субъек-
тивности. Многочисленные данные раннего онтогенеза показывают, что становление субъек-

тивности начинается вовсе не с предметных оснований как таковых. Более того, это станов-

ление вообще не может идти по какому-либо одному основанию, будь то сознание, общение 

или деятельность, - в их разделенности … » 45, с.130. 

Другие авторы видят ограниченность понятия деятельность в том, что она не распро-

страняется на такие человеческие атрибуты, как идеалы и ценности: « … «деятельность как 
таковая не является исчерпывающим основанием человеческого существования. Если осно-

ванием деятельности является сознательно формулируемая цель, то основание самой цели 

лежит вне деятельности, в сфере человеческих идеалов и ценностей» (Огурцов, Юдин. Там 

же [БСЭ (изд.3). – В.А.]) … » 35, с.72. 

 

2.4.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 
Важнейшим положением современной психологической науки, как зарубежной, так и 

отечественной, и основой деятельностного подхода является положение о социальной при-
роде психики. Исходя из настоящего постулата, процесс формирования индивидуальной 

психики (рассматриваемый с точки зрения культурно-исторической психологии как процесс 

формирования высших психических функций) представляется как процесс превращения 
социальных средств в средства индивидуального поведения: « ... Самый важный и самый 
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основной из генетических законов, к которому приводит нас исследование высших психиче-
ских функций, гласит, что всякая символическая деятельность ребенка была некогда соци-

альной формой сотрудничества и сохраняет на всем пути развития до самых высших его 

точек социальный способ функционирования. История высших психических функций рас-
крывается здесь как история превращения средств социального поведения в средства инди-

видуально-психологической организации ... » 5, с.56. 

Но концепцию социальной природы психики разделяют не только представители куль-
турно-исторической школы. В равной мере она характерна и для субъектно-деятельностного 

подхода: « ... определяющими для психики, для сознания человека являются способы обще-

ственной деятельности: общественное бытие людей определяет их сознание ... » 40, с.113. 
Это же положение, ставшее основой отечественной психологии, в своѐ время было 

сформулировано в рамках французской психологической школы: « ... деятельность ребенка в 

своих мотивах определяется его окружением: благодаря своим эмоциям ребенок принадле-

жит своей среде раньше, чем он начинает принадлежать самому себе (А.Валлон) ... » 44, 

с.47. 

В такой же мере разделяют точку зрения о социальности индивидуальной психики мно-
гие представители современной зарубежной психологии, в том числе американской: « … 

Чарлз Тейлор полагает, что отправной точкой людей, социальная реальность, принимаемая 
как таковая, состоит из социальных практик, обеспечивающих междусубъектную среду пси-

хики. Совокупность общественных практик даѐт основание обществу и мышлению. Смыслы 

и нормы (на моѐм языке – вторичные артефакты) существуют « … не только в умах тех, кто 
действует, они существуют снаружи, в самих практиках – практиках, которые следует пони-

мать как наборы индивидуальных действий, но, по сути, как виды социальных отношений» 

(Teylor,1987) … » 22, с.162. 
Следствием социальной природы психики является тот факт, что знак как культурное 

средство, превращающий натуральные формы поведения в культурные, и тем самым, обес-

печивающий культурное развитие человека, первоначально выступает в качестве средства 
социальной связи, а не средства индивидуального поведения: « ... Таким образом, знак пер-

воначально выступает в поведении ребенка как средство социальной связи, как функция 

интерпсихологическая ... » 5. 
Социальная природа индивидуальной психики в культурно-исторической концепции 

сводится к утверждению о том, что как источник, так и побуждающая сила развития индиви-

дуальной деятельности находятся не внутри, а вне ребѐнка, во внешней социальной среде: « 
... уже на самых ранних этапах развития ребенка фактор, переводящий его деятельность с 

одного уровня на другой, не является ни повторением, ни открытием. Источник развития 

деятельности лежит в социальном окружении ребенка ... » 5, с.29: « ...  побуждающая сила, 
определяющая начало процесса, пускающая в ход какой-либо созревающий механизм пове-

дения и толкающая его вперед по пути дальнейшего развития,  заложена не внутри,  а вне  

подростка ... » 4, с.133. 
Это означает, что всеобщим способом индивидуального развития является не создание 

самим ребѐнком чего-то нового и тем самым приобретение новых собственных качеств, а 

применение уже имеющегося социального отношения в качестве способа собственной пси-

хической организации, социального отношения, которое самим ребѐнком не создаѐтся: « ...  

Источником  интеллектуальной  деятельности и контроля над своим поведением в решении 

сложной практической  задачи  является, следовательно, не изобретение некоего чисто логи-
ческого акта,  но применение социального отношения к себе, перенос социальной формы 

поведения в свою собственную психическую организацию ...» 5, с.33. 

Утверждение, закрепляющее на теоретическом уровне подчинѐнность и производность 
индивидуальной жизни от социальной, даѐт веские основания к далеко идущим выводам. 

Суть выводов, ставших, с нашей точки зрения, в какой-то мере основанием для сегодняшней 

методологической критики, в том числе и деятельностного подхода, заключается в следую-
щем: социальная природа индивидуальной психики, реализующаяся в онтогенетических 

процессах интериоризации, означает неспособность человека порождать социальные образ-

цы деятельности: « … Другая характеристика деятельности – еѐ социальная, общественно-
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историческая природа. Самостоятельно открыть формы деятельности с предметами человек 
не может. Это делается с помощью других людей, которые демонстрируют образцы деятель-

ности и включают человека в совместную деятельность. Переход от деятельности, распреде-

лѐнной между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности 
индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в ходе кото-

рой формируются психологические новообразования (знания, умения, способности, мотивы, 

установки и т.д.) … » 47, с.40. 
Данный вывод представляет для нас чрезвычайную значимость, поскольку здесь в яв-

ной форме обнажается вся глубинная философия культурно-исторической концепции дея-

тельности. И если: « ... Действительное объяснение сознания лежит ... в общественных усло-
виях и способах той деятельности, которая создает его необходимость, - в деятельности тру-

довой ... » 26, с.110, то теперь можно утверждать, что и сознание человеческого индивида, 

являясь производной от его социальной практики, является не фактором свободы человече-
ского индивида, но а фактором его роковой зависимости от социума. 

 

2.4.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПСИХИКИ 
а). психика как продукт деятельности. 

В советской психологии традиционно принят тезис о том, что психика, как система 

высших психических функций, происходит из предшествующей ей внешней социальной 

деятельности: « ... каждая высшая психическая функция неизбежно носит вначале характер 

внешней деятельности ... » 5, с.72. 

Это общее методологическое положение основывается на формировании знаковых опе-

раций как необходимом условии происхождении высших психических функций: « ... Таким 
образом, мы приходим к выводу, что операция употребления знака, стоящая вначале разви-

тия каждой из высших  психологических функций, по необходимости носит в первое время 

характер внешней деятельности. Знак вначале - это, как правило, внешний вспомогательный 
стимул, внешнее средство автостимуляции. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, 

происхождение этой операции от коллективной формы поведения, которая всегда принадле-

жит к сфере внешней деятельности;  и, во-вторых, примитивными законами индивидуальной 

сферы поведения, которая в своем развитии не оторвалась еще от внешней деятельности ... » 

6. 

Данная методологическая позиция признана не только у нас в стране, но и в мире: « … 
Центральный тезис русской культурно-исторической психологии состоит в том, что структу-

ра и развитие психических процессов человека порождаются культурно опосредованной 

исторически развивающейся практической деятельностью … » 22, с.131. 
Признание примата внешней предметной деятельности по отношению к внутренней 

психической жизни человека характерно не только для культурно-исторической концепции. 

Подобная позиция разрабатывается в психологической концепции установки, где психику, 
кроме того, предлагалось рассматривать как характеристику целостного субъекта: « ... наша 

наука [психология. - В.А.] призвана поставить вопрос о психологическом анализе и изучении 

закономерностей человеческой деятельности, поскольку она представляет собою предпосыл-
ку психической жизни, вырастающей и развивающейся на ее базе. При этом понимании пси-

хологической активности человека, согласно которой она включает в себя активность субъ-

екта как целого, предполагается, что психология должна приступить к своей работе, иссле-
дуя, в первую очередь, субъекта, личность, как целое, но не отдельные акты его психической 

деятельности ... » 49, с.167. 

Согласно вышеизложенному положению, практическая деятельность определяет про-
цесс и результат генезиса всей человеческой психики, в том числе еѐ высший, знаково-

символический уровень: « ... Согласно диалектико-материалистическому подходу предмет-

но-практическая деятельность детерминирует генезис и структуру человеческой психики, в 

том числе освоение знаково-символических систем … » 44, с.5. 

Радикальная (ортодоксальная) точка зрения на взаимосвязь психики и предметной дея-

тельности состоит в том, что психическая структура – это суть преобразованная структура 
предметной деятельности: « ... Мы полагаем, что психические процессы суть не что иное, как 
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сублимированные предметные действия, а образы - от простейших ощущений до абстракт-

ных понятий - суть продукты действия с объектами, представленными в этих образах ... » 9, 

с.128-135. 

Похожую позицию в оценке роли внешней предметной деятельности для происхожде-
ния психики занимают и оппоненты культурно-исторической концепции, представители 

субъектно-деятельностной концепции и системного подхода: « ... Решение этой задачи [вы-

явление специфики психического отражения. - В.А.] требует изучения деятельности человека 
... , реального бытия психического отражения. Поэтому далее рассматривается категория 

деятельности ... » 30, с.10. 

Эта исходная методологическая установка в дальнейшем была реализована в многочис-
ленных онтогенетических исследованиях и была экспериментально подтверждена в условиях 

формирующего эксперимента: « ...  Внешние действия ребенка,  первоначально выполняемые 

развернуто и последовательно, благодаря повторению схематизируются и с помощью симво-
лических средств (имитация, игра, рисунок, умственный образ, речь) переносятся во внут-

ренний план.  Здесь они сокращаются, координируются с другими действиями и превраща-

ются в операции. В концепции Пиаже операция - основная единица мысли ... » 33, с.186. 
Аналогичную методологическую позицию занимал и С.Л.Рубинштейн, который, в ча-

стности, считал, что: « ... действие - это первичная форма существования мышления ... » 40, 

с.362. 
Распространение деятельностных принципов на мышление позволило некоторым авто-

рам говорить о мышлении как практической деятельности, за счѐт которой осуществляется 
реальное субъект-объектное воздействие: « ... Мышление - это деятельность, в которой субъ-

ект, так сказать, выходит за пределы, за границы собственного сознания, в которой он отно-

сится определенным образом к объекту, воздействует на объект и испытывает сопротивление 

этого объекта ... » 18, с.178. 

Таким образом, можно говорить о том, что признание деятельности в качестве основы 

процесса формирования психики, стало характерным для всей советской психологии: « ... 
Психика, сознание формируются в деятельности, в поведении, и лишь через поведение, через 

деятельность они объективно познаются ... » 41, с.6. 

Как известно, психологическое понятие «деятельность» исторически складывалось в 
отечественной психологии как всеобщая основа человеческого в человеке. Поэтому неудиви-

тельно, что многие авторы подчѐркивали и подчѐркивают генетическую исходность деятель-

ности как для психики в целом, так и для отдельных еѐ явлений, в частности. Так, например, 
А.Н.Леонтьев полагал, что эмоции, являясь результатом деятельности, становятся механиз-

мом еѐ осуществления: « ...  Эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее резуль-

татом и «механизмом» еѐ движения ... » 26, с.209. 
С другой стороны, по его же мнению, исходным моментом самой деятельности являют-

ся прирождѐнные потребности, которые являются первоначальным условием деятельности и 

психическим, строго говоря, не являются: « ... Само собой разумеется, что субъект как инди-
вид рождается наделенным потребностями. Но ... потребность как внутренняя сила может 

реализоваться только в деятельности. Иначе говоря, потребность первоначально выступает 

лишь как условие, как предпосылка деятельности ... » 26, с.205. 

Как и во всех вышепоказанных моментах психики,  и такое еѐ интегральное образова-

ние как сознательная личность, также не предшествует деятельности, а является еѐ результа-

том (или «моментом» деятельности, как сказал А.Н.Леонтьев в другом месте своей работы): 
« ... личность человека ни в каком смысле не является предшествующей по отношению к его 

деятельности,  как и его сознание, она его порождает ... » 26, с.195. 

И здесь выявляется специальноая психологическая проблема исследования происхож-
дения личности как продукта деятельности: « ... Изучение личности как момента деятельно-

сти и ее продукта составляет специальную ... психологическую проблему ... » 26, с.186. 

б). деятельность как субстанция сознания. 
Исходя их общих методологических установок культурно-исторической концепции 

деятельности, вполне закономерным является утверждение о субстанциональной роли дея-
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тельности в формировании индивидуального сознания. Сам А.Н.Леонтьев прямо говорит о 
деятельности как о субстанции индивидуального сознания: « ... Деятельность человека и 

составляет субстанцию его сознания ... » 26, с.185. 

Сказанное означает, что у деятельности и сознания одна и та же природа; что сознание 
не имеет своего собственного самостоятельного существования, а его закономерности по 

сути дела есть закономерности самой предметной деятельности: « ... Очевидно, что объясне-

ние природы сознания лежит в тех же особенностях человеческой деятельности, которые 

создают его необходимость: в ее объективно-предметном, продуктивном характере ... » 26, 

с.168. 

в). деятельность как основа человеческой жизни. 
Исходя из марксистских установок, в советской психологии деятельность рассматрива-

ется не просто как категория, рядоположенная с другими психологическими категориями, но 
как глубинная основа, составляющая самоѐ возможность существования человека: « … 

Практическое, деятельностное бытие человека есть основа его сущности и сама возможность 

существования его как субъекта … » 45, с.128. 

Именно поэтому деятельности придаѐтся такое фундаментальное значение, именно по-

этому она считается той неделимой единицей, которая составляется глубинную основу чело-

веческой жизни: « ... Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни материаль-
ного субъекта. ... На психологическом уровне - это единица жизни, опосредованной психиче-

ским отражением ... » 24, с.81.  

С древних времѐн существует традиция рассматривать мир и человека в нѐм как некие 
целостности. Эти попытки бесчисленное число раз осуществлялись в истории философии и в 

истории конкретных наук. Но после Гегеля сложилась научная традиция, продолженная 

Марксом, конструировать целое на основании его исходной неделимой «клеточки», т.е. той, 
далее неразложимой «единицы», которая, во-первых, воспроизводит в себе, в своей собст-

венной структуре, всѐ противоречивое тотальное целое, во-вторых, является генетической 

основой, из которой формируется вся развѐрнутая структура реального целого.  
Попытки поиска такой «клеточки» имеют место и в психологической науке. Одним из 

примеров такой клеточки, по мнению С.Л.Рубинштейна, является человеческое действие: « 

... Применительно к человеку ... такой клеточкой является любое действие как единица его 

деятельности ... » 40, с.193. 

Интересна его точка зрения на природу самой клеточки, по его мнению, не являющейся 

чем-то изначально заданным и неизменным, а являющейся одновременно как источником, 
так и продуктом собственного развития: « ... «Клеточка», или «ячейка», психологии в нашем 

понимании не является чем-то неизменным, всегда себе равным. Она продукт развития, и на 

различных ступенях развития сама она изменяется, приобретает различное содержание и 

структуру ... » 40, с.192. 

По его мнению, структура самой «клеточки» не остаѐтся неизменной, а закономерно 

изменяется по законам исторического и онтогенетического развития: « ... У человека также 
это единство, эта «клеточка» на различных ступенях  исторического и индивидуального 

развития имеет разное содержание и структуру ... » 40, с.194. 

Рубинштейн, как и его оппоненты по деятельностному подходу, также считает, что дей-

ствие как генетически исходная «клеточка», является источником происхождения целостной 

человеческой психики: « ... в действии как в «клеточке», или «ячейке», представлены зачатки 

всех элементов или сторон психики ... » 40, с.199. 
Закономерным следствием его методологической позиции является положение о значе-

нии деятельности для формирования человека как субъекта, сформулированное в одной из 

самых ранних статей « ... «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельно-
сти не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому 

тем, что он делает, можно определить то, что он есть; направлением его деятельности можно 
определять и формировать его самого. На этом только зиждется возможность педагогики, по 

крайней мере, педагогики в большом стиле» ... » 41, с.251. 
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2.4.7. ЕДИНСТВО СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одним из фундаментальных принципов, на основании которых всегда строилась совет-

ская деятельностная психология, был принцип единства сознания и деятельности. И хотя он 
являлся методологической основой обоих вариантов деятельностной психологии, понимался 

он по-разному.  

Тем не менее, в субъектно-деятельностном подходе больше подчѐркивалась взаимообу-
словленность сознания и деятельности, тогда как в культурно-исторической концепции на 

первый план выходила генетическая исходность деятельности в формировании сознания 

(«деятельность как субстанция сознания»): « ... развитие сознания у человека в процессе 
развития трудовой деятельности было и следствием и предпосылкой развития высших спе-

цифически человеческих форм деятельности ... » 39, с.9. 

Для Рубинштейна важным было подчеркнуть единство процесса становления сознания 
и деятельности, который он выражал в термине «сознательная операция»: « ... единым про-

цессом является генезис действия как сознательной операции, и генезис самого предметного 

сознания. Различные уровни и типы сознания означают вместе с тем и различные уровни и 

типы поведения (реакция, сознательное действие, поступок) ... » 39, с.11. 

Поэтому деятельность для него была формой проявления сознания, а внутренним со-

держанием сознания являлась не деятельность, а интроспективная форма рефлексии: « ... 
Психическое имеет двоякую форму существования или проявления. Первая, объективная, 

форма существования или проявления психического выражается в поведении, в деятельно-

сти, в «рефлексе» в широком смысле слова (т.е. отраженном действии): это первичная форма 
его проявления. Вторая, субъективная, форма существования или проявления психического - 

это рефлексия, интроспекция, самосознание, отражение психического в самом себе: это вто-

ричная, генетически более поздняя форма, проявляющаяся у человека ... » 39, с.9. 
И хотя С.Л.Рубинштейн многократно подчѐркивал роль практической деятельности в 

формировании сознания, тем не менее, его природу он видел в психической активности как 

бессознательном: « ... психическое включено в связи, выходящие за пределы внутреннего 
мира сознания, опосредовано отношениями к внешнему, предметному миру и лишь на осно-

ве этих отношений может быть определено. ... В продуктах человеческой деятельности соз-

нание не только проявляется, через них оно и формируется ... » 39, с.20. 
 

2.4.8. ПРЕДМЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Важнейшим свойством деятельности, позволяющим адекватно раскрыть еѐ психологи-

ческое содержание, является предметность. Предметность является как раз той характери-

стикой, которая позволяет отличить деятельность от активности, вообще, от любого иного 
отношения. 

а). психологическое содержание предметности. 
Некоторые авторы приписывают Аристотелю первенство в разработке содержания 

предметности, фактически отождествляя его с объектностью: « … Аристотель … впервые 

выделил такой важнейший признак действия, как его предметность. Прежде чем объяснить 

действие, подчѐркивал он, нужно сперва разобраться в его объекте … » 36, с158. 
Настоящий подход уже изначально, исходно, методологически как бы проводит знак 

равенства между всеми живыми организмами (живыми существами), поскольку именно 

отношением к своей среде и характеризуется их жизнедеятельность. Поэтому можно утвер-
ждать, что предметность, понятая как объектность, присуща всем живым существам без 

исключения, в том числе и человеку. 
Развивая эту точку зрения, предметность деятельности стала уже позднее трактоваться 

как свойство отражать качества предметов объективного мира: « ... предметность выступает 

как универсальная пластичность деятельности, как ее возможность отражать в себе объек-

тивные качества предметов, среди которых действует субъект ... » 44, с.75. 

Это свойство лежит в основе происхождения психических образов отражения, в том их 

свойстве, что они являются образами объективно существующих предметов: « ... Глубокая 
природа психических чувственных образов состоит в их предметности, в том, что они поро-

ждаются в процессах деятельности, практически связывающей субъекта с внешним предмет-
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ным миром. Как бы ни усложнялись эти связи и реализующие их формы деятельности, чув-

ственные образы сохраняют свою изначальную предметную отнесенность ... » 26, с.175. 

Нам представляется, что предметность, понимаемая как отнесѐнность к внешним пред-

метом объективного мира, является следствием определѐнного понимания самой деятельно-
сти. Спецификой этого понимания является рефлекторная природа деятельности, генетиче-

ски обусловленная эволюцией рефлекторной организации животных и их стимульно- реф-

лекторным механизмом поведения. С этой точки зрения, деятельность человека начинается с 
возникновением социальных детерминант поведения, тем не менее, оставаясь рефлекторной 

и по своей внутренней природе аналогичной деятельности животных: « … Специфика пред-

метной детерминации Д. [деятельности. – В.А.] состоит в том, что объекты внешнего мира не 
непосредственно воздействуют на субъект, а лишь будучи преобразованы в процессе Д. [дея-

тельности. – В.А.], благодаря чему достигается большая адекватность их отражения в созна-

нии. Филогенетические предпосылки предметности проявляются в обусловленности Д. [дея-
тельности. – В.А.] животных свойствами объектов, ключевыми раздражителями, выделив-

шимися в ходе эволюции вида и служащими удовлетворению тех или иных биологических 
потребностей, а не любыми воздействиями внешнего мира. В своей развитой форме пред-

метность свойственна исключительно человеческой Д. [деятельности. – В.А.]. Она проявля-

ется в социальной обусловленности Д. [деятельности. – В.А.] человека, еѐ связи со значения-
ми, фиксированными в закреплѐнных в орудиях схемах действия, в понятиях языка, социаль-

ных ролях, в ценностях, социальных нормах … » 46, с.102. 

Другая, нерефлекторная концепция деятельности, отличаясь от рефлекторной, тем не 
менее, подобным же образом трактует предметность, представляя еѐ как способность вос-

производить законы внешнего предметного мира и строить собственную психическую дея-

тельность на основании этих законов: « ... Предметность идеальных действий означает, что 
они реализуются не по неведомым «психическим законам», а по законам самого предметного 

мира ... » 48, с.30. 

При этом понимание предметности как объектной отнесѐнности не исключает, а пред-
полагает определѐнную самостоятельность субъективного мира: « … Предметность деятель-

ности не отрицает, а, наоборот, предполагает еѐ субъективность (или субъектность), т.е. то, 

что она осуществляется субъектом … » 2, с.232. Степень самостоятельности (субъектности) 
и характер атрибутивности деятельности является, как мы знаем, критерием, на основании 

которого различаются деятельностные школы. Это различие определяется в степени той 

самостоятельности и автономности человеческого индивида по отношению к предмету своей 
деятельности, которую допускают методологические основания субъектно-деятельностного 

и объектно-деятельностного подходов.  

Различаются эти подходы ещѐ и в том,  насколько структура сознания определяется 
структурой предмета деятельности. Если в объектно-деятельностной концепции: « ... дейст-

вительное значение принципа предметности состоит в том, что сознание не имеет своего 

собственного строения, своей внутренней целостности, своей логики развития помимо 
строения, целостности и логики развития предметной деятельности, особой формой которой 

сознание и является ... » 48, с.29, то в субъектно-деятельностной концепции структура соз-

нания задаѐтся структурой бессознательных психических процессов, изначально имеющих 
рефлекторную природу, и только формируется (принимает форму) под воздействием внеш-

них причин.  

Принцип предметности деятельности является наиболее ярким критерием, позволяю-
щим специалистам различать варианты деятельностных концепций. В этом смысле необхо-

димо различать предметность «в широком плане» и предметность «в узком плане». Под ши-

роко понимаемой предметностью имеется в виду отнесѐнность (направленность) деятельно-
сти к внешнему объективному миру, т.е. в широком смысле предметом деятельности являет-

ся внешний предметный мир. «Широкое» понимание предметности является общим для 

деятельностных концепций, созданных на основе марксистского понимания деятельности.  
К предметности же в «узком» смысле как построению структуры деятельности на осно-

вании еѐ изоморфизма структуре своего предмета, отношение в различных деятельностных 

концепциях неодинаково. А именно,  в объектно-деятельностном подходе считается, что 
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структура предмета однозначно детерминирует структуру деятельности и изоморфно в ней 
воспроизводится, в другой же концепции, в субъектно-деятельностной – предмет есть всего 

лишь повод (причина) для дальнейшего самодвижения структуры деятельности. 

Различие в понимании предметности определяет различие самих деятельностных кон-
цепций: « ... «узкое» понимание предметности представляет собой водораздел между дея-

тельностным подходом А.Н.Леонтьева и иными психологическими направлениями ... » 48, 

с.24. 
Представители объектно-деятельностной концепции считают, что именно это различе-

ние служит содержательной основой для противопоставления концепций: « ... Именно этим 

пониманием предметности обусловлена возможность противопоставления ... «предметной 
концепции» Выготского и Леонтьева концепциям «непредметным», авторами которых явля-

ются С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Б.М.Теплов и др. ... » 48, с.24. 

б). психологическое содержание предмета деятельности. 
Исходя из общепринятой интерпретации предметности как конституирующей характе-

ристики деятельности, естественным образом следует понимание самого предмета деятель-

ности. В объектно-деятельностной концепции предмет признается как подчиняющий себе и 

детерминирующий деятельность субъекта, в результате преобразующийся в свой субъектив-

ный образ: « ... Основной, или, как иногда говорят, конституирующей, характеристикой дея-
тельности, является ее предметность. ... при этом предмет деятельности выступает двояко: 

первично - в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий 

деятельность субъекта, вторично - как образ предмета, как продукт психического отражения 
его свойства, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осущест-

виться не может ... » 24, с.84. 

Но в марксистской концепции предметом деятельности является не сам естественный 
(вещественный) предмет объективного мира, а культурный предмет, т.е. предмет, имеющий 

идеальную форму социальной деятельности: « … Главной характеристикой деятельности 

является еѐ предметность. Под предметом имеется в виду не просто природный объект, а 
предмет культуры, в котором зафиксирован определѐнный общественно выработанный спо-

соб действия с ним. И этот способ воспроизводится всякий раз, когда осуществляется пред-

метная деятельность. В этой характеристике отражена обусловленность процесса деятельно-
сти внешним миром (материальным или идеальным) и направленность развития самой дея-

тельности и еѐ субъекта на освоение всѐ новых предметов, на включение всѐ большей части 

мира в деятельностные отношения ... » 47, с.40.  
Соответственно, распространена точка зрения на деятельность как субстанцию, как не-

кую исходную действительность, порождающую как предмет деятельности, так и самого 

субъекта: « … Деятельность является первичной по отношению как к субъекту, так и пред-
мету деятельности. И субъект, и объект как бы «обособляются» в процессе деятельности, 

выделяются из неѐ. Главный канал развития субъекта – интериоризация – перевод форм 

внешней материально-чувственной деятельности во внутренний план. … Обладая опреде-
лѐнной пластичностью, деятельность подчиняется предмету, на который она направлена, 

модифицируется им, что приводит к исправлению исходного образа за счѐт обратных связей.  

… Воздействуя на внешний мир и изменяя его, человек тем самым изменяет себя ... » 47, 

с.40. 

Поскольку деятельность представляется субстанцией, а носителями этой субстанции 

являются человеческие предметы, то вполне логично говорить о том, что: « ... предметами 
деятельности смогут быть материальные вещи, идеальные образы, другие люди или сам 

субъект деятельности ... » 21, с.53. 

в). предметная деятельность как психологическое понятие. 
Интерпретация предметности как способа воспроизводства деятельностью структуры 

своего предмета, а понимание предмета деятельности, соответственно, как материального 
(вещественного) или материализованного предмета объективного мира даѐт основание сви-

детельствовать о предметной деятельности как о способе преобразования предметов. В пер-

вую очередь это относится к еѐ непосредственно-чувственной форме – труду: « … Основной 

предметной деятельностью человека является труд … » 1, с.318. 
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Именно таким образом – как способ манипулирования с предметами – трактуется пред-
метная деятельность детей и в известном психологическом словаре: « … Первая Д.д. [дея-

тельность детская. – В.А.] – п р е д м е т н а я [разрядка авторов. – В.А.]. Развитию предмет-

ной деятельности предшествует длительный период овладения действиями с предметами – 
хватанием, неспецифическими и специфическими манипуляциями и, наконец, собственно 

предметными действиями – использованием предметов по их функциональному назначению, 

способом, закреплѐнным за ними в человеческом опыте … » 38, с.92. 
В некоторых случаях предметная деятельность интерпретируется не только как мани-

пулирование с предметами, но и как производство предметов культуры за счѐт механизмов 

опредмечивания-распредмечивания: « … Во-вторых, быть личностью – это значит быть 
субъектом предметной деятельности. Последняя может быть раскрыта как производство 

человеком предметов духовной и материальной культуры и представлена в виде процессов 

опредмечивания и распредмечивания человеческих «сущностных сил» (Г.С.Батищев, 

В.В.Давыдов, Э.В.Ильенков, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Трубников, Э.Г.Юдин и др.) … » 35, с.9. 

г). психологическое содержание предметного действия. 
Аналогично интерпретации предметной деятельности, практически также понимается и 

предметное действие. Правда, манипуляция с предметами не считалась единственной функ-

цией предметного действия. Более значимой считалась обращѐнность предметного действия 
на другого человека (взрослого): « … внешнее предметное действие – реальная манипуляция 

реальными вещами – никогда не выступало как самодостаточное, равное самому себе пове-

дение. Эти манипуляции в то же самое время оказывались жестами, обращениями [На то, что 
обращение – начало сознания, настаивает Ф.Т.Михайлов (1990)] к другому человеку, кото-

рый находился рядом и являл для ребѐнка «то, как надо», «то, как правильно», т.е. образцы 

верного действия – являл смысл и значение действий ребѐнка, т.е. их идеальную форму … » 

5, с.34. 

Тем не менее, более распространена точка зрения понимания предметных действий 

только как манипуляции с предметами: « … Самыми простыми действиями являются пред-
метные. Ребѐнок учится есть ложкой, мыть руки мылом, вытирать их полотенцем. В самих 

предметах, созданных руками человека, заложен способ действия с ним … » 34, с.132. 

К сожалению, именно такие определения предметной деятельности характерны в пси-
хологии для словарей и учебников. Например: « … В психологии различают физические 

(внешние, моторные) действия с предметами и умственные (внутренние, психические) дей-

ствия с психическими реальностями … » 34, с.132. 
 

2.4.9. СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В то же время, независимо от решения проблемы происхождения цели: «извне» или 

«изнутри», практически всеми специалистами признаѐтся осознанность деятельности, т.е. еѐ 

соотнесѐнность с целью: « … «Всякая деятельность включает в себя цель, средство, резуль-
тат и сам процесс деятельности, и, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятель-

ности является еѐ осознанность» (А.П.Огурцов, Э.Г.Юдин. БСЭ (изд.3) … » 35, с.72. 

Собственно говоря, этот фактор – осознанность – всегда являлся одной из фундамен-
тальных характеристик деятельности (действия): « ... Действие - это сознательный акт дея-

тельности, который направляется на объект ... » 40, с.28. 

Что постоянно подчѐркивалось представителями обеих деятельностных школ: « … дея-

тельность человека – сознательная … » 16, с.144. 

Причѐм, сознательность деятельности не является еѐ неизменной характеристикой, а 

формируется в процессе выполнения самой деятельности в зависимости от еѐ характера: « ... 
сознание выключается и включается в зависимости от отношений - между задачами и спосо-

бами их осуществления, - которые складываются в самом процессе деятельности ... » 40, 

с.27. 
 

2.4.10. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Известно, что ещѐ со времѐн Аристотеля философы связывали деятельность с целесо-

образностью. И хотя целесообразность характерна для всех живых существ, именно цель 
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является характерной чертой человеческой деятельности, является еѐ конституирующим 
компонентом: « ... Центральным, системообразующим компонентом психологической систе-

мы деятельности является ее цель ... » 53, с.48. 

При этом целесообразность деятельности генетически связана с еѐ опосредованностью: 
« ... Другая особенность целенаправленного действия, свойственная уже только человеку, 

состоит в его опосредованности своеобразным психическим орудием ... » 10, с.6. 

В психологии принято понимать под целью образ предвосхищаемого (будущего) ре-
зультата деятельности: « … Цель деятельности есть предвосхищение еѐ результата, образ 

возможного будущего как основа продвижения к нему … » 36, с.182. 

Тем самым, существеннейшей особенностью человеческой деятельности является еѐ 
двойственность: настоящее реального процесса деятельности строится на основе его воз-

можного будущего. Настоящее определяется не самим настоящим, а предвосхищаемым бу-

дущим. И тогда уже в деятельности будущее реально присутствует в настоящем и не только 
присутствует, но и определяет само это настоящее.  

Поэтому деятельность всегда подчинена своей цели, которая как закон определяет еѐ 

осуществление: « … Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как 
сознательно представляемому запланированному результату, достижению которого она слу-

жит …» 47, с.42. 
Появление в структуре человеческого отношения к объективному миру цели означает, 

что человек вышел из замкнутости внутреннего пространства и вошѐл в объективный мир не 

только его подчинѐнным элементом, но и как фактор его самостроительства: « ... через цели 
действия объективное содержание входит во внутреннее содержание сознания и определяет 

его ... » 40, с.205. 

Но цель сама по себе не является психологическим фактором. Только в отношении к 
условиям собственного достижения она становится предметом психологической науки. В 

этом смысле человеческое действие является не просто реакцией на внешнюю среду, а спо-

собом решения задачи. А поскольку структура внешнего действия и структура психических 
процессов аналогична, то можно говорить о внутренних задачах и внутренних действиях: « ... 

Соотношение цели с условиями определяет задачу, которая должна быть разрешена действи-

ем. Целенаправленное человеческое действие является по существу своему решением задачи. 
Отношение к этим условиям, сочетаясь с отношением к цели, составляет внутреннее психо-

логическое содержание действия. Задача, в которой цель соотнесена с условиями, опреде-

ляющими ее осуществление, определяет психологическое строение действия. Поскольку 
внутренние психические процессы у человека обнаруживают то же строение, что и внешнее 

действие, есть все основания говорить не только о внешнем, но и внутреннем действии ... » 

41, с.14. 
Решение психологической задачи, т.е. действие по достижению цели, не может быть 

осуществлено без соответствующих критериев, поэтому: « ... Завершающим этапом процесса 

формирования цели является выработка критериев, по которым происходит принятие реше-

ния о достижении цели деятельности (критерии оценки достижения цели ... » 53, с.60. 

Вопросы цели, механизмов еѐ происхождения, еѐ роли в структуре деятельности пред-

ставляют собой самостоятельную проблему. Противоречивость понятия «цель» состоит по 
А.Н.Леонтьеву в следующем: « ... Индивид, справедливо замечает Гегель, «не может опреде-

лить цель своего действования, пока он не действовал» ... » 26, с.156.  

Приведѐнная фраза требует уточнения. В действительности Гегель говорит: « … дея-
тельность и есть становление духа как сознания. Что есть оно в себе, оно знает, стало быть, 

из своей действительности. Индивид поэтому не может знать, что есть он, пока он действо-

ванием не претворил себя в действительность. – Но тем самым он, по-видимому, не может 
определить цель своего действования, пока он не действовал; но в тоже время, будучи созна-

нием, он должен наперѐд иметь перед собою поступок как целиком свой поступок, т.е. как 

цель. Индивид, следовательно, собирающийся совершить поступок, словно находится в ка-
ком-то кругу, в котором каждым моментом уже предполагается другой момент, и он не мо-

жет, таким образом, найти начало, потому что свою первоначальную сущность, которая 

должна быть его целью, он узнаѐт лишь из действия, а чтобы действовать, у него наперѐд 
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должна быть цель. Но именно поэтому он должен сразу начинать и при любых обстоятельст-
вах должен сразу приступать к деятельности, без всякого размышления о начале, средствах и 

конце; ибо его сущность и в-себе-сущая натура есть всѐ в одном: начало, средство и конец … 

» 14, с.212. 
На наш взгляд, полное содержание приведѐнной здесь мысли Гегеля может быть про-

комментировано следующим образом: в случае деятельности человек находится в противо-

речивой ситуации одновременного отсутствия цели и необходимости еѐ присутствия для 
осуществления деятельности. Это противоречие разрешается самим действием как способом 

осознания имплицитно присутствующей цели. Иначе говоря, действие есть способ превра-

щения цели из неосознанной в осознанную форму. По-видимому, решение проблемы меха-
низмов целеобразования и есть решение проблемы «осознания» цели. 

 

2.4.11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПОВЕДЕНИЕ (АКТИВНОСТЬ) 
Для деятельности как психологического понятия весьма характерно еѐ применение не 

только в качестве средства описания специфики существования человека, но и всего живого 
мира. Такое некритичное применение настоящего понятия характерно практически для всех 

психологов и всех психологических концепций деятельности. В этом отношении позиция 

А.Н.Леонтьева существенно не отличалась от других аналогичных позиций: « … Деятель-
ность рассматривалась им [А.Н.Леонтьевым. – В.А.] как одинаково присущая и человеку, и 

животным; правда, в последнем случае она трактовалась как жизнедеятельность … » 45, 

с.129. 
Надо полагать, что в высшей степени способствовало такому положению дел имеющая 

физиологические и поведенческие корни традиция, зародившаяся с самого начала становле-

ния отечественной психологии, а именно: выводить человеческую деятельность из так назы-
ваемой «деятельности» животных. Было принято считать, что человеческая деятельность 

возникла из «деятельности» животных при перемене естественных детерминант на социаль-

ные, что привело к возникновению цели, но самоѐ деятельность содержательно не изменило: 
« ... Возникновение в деятельности целенаправленных процессов - действий исторически 

явилось следствием перехода к жизни человека в обществе ... » 26, с.154. 

Позиция самих основоположников деятельностного подхода в психологии – 
А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна – в значительной степени повлияла на становление дов-

леющих традиций.  Например, сам Сергей Леонидович утверждал, что человеческое дейст-

вие возникает на основании рефлекторных автоматизмов и приводит в своѐм развитии к 
новым автоматизмам (рефлекторным процессам): « ... Всякое действие человека строится на 

основе некоторых первичных автоматизмов, сложившихся в результате предшествующего 

филогенетического развития. Вместе с тем всякое сколько-нибудь сложное человеческое 
действие в процессе своего выполнения и порождает новые, более сложные и лабильные 

автоматизмы ... » 41, с.28. 

Интересно, что в принципе разделяя подобную (правда, может быть не так ярко выра-
женную) позицию, Алексей Николаевич, тем не менее, резко критиковал С.Л.Рубинштейна 

за физиологизацию деятельности: « ... Можно говорить как угодно: в деятельности, через 

деятельность, зависит от деятельности. Так, как об этом говорил Рубинштейн, в свое время 
писавший, что психология, которая понимает, что она делает, изучает психику и только пси-

хику (желая подчеркнуть, что никогда - деятельность), но изучает эту психику в деятельно-

сти. Это знаменитая его статья в «Ученых записках» Герценовского института, декларация 
теоретического характера того времени [1940г. - В.А.]. Я посмотрел после этого, как обстоит 

дело в новых последних работах: «Путях» и «Бытии и сознании». Там повторяется эта же 
самая мысль, только еще в более грубом виде, потому что там еще есть то, что отсутствовало 

раньше. Это объяснения физиологические по существу синтез, анализ - то, что вы хорошо 

знаете, что запутало саму исходную мысль Рубинштейна и не сослужило ему хорошую 

службу ... » 28, с.146. 

Но традиция если не физиологизации, то активистической интерпретации деятельности 

была очень сильно выражена, что являлось характерным и для известной грузинской школы 
установки, и для еѐ основателя Д.Н.Узнадзе: « ... В жизни ребенка часты случаи, когда он 
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обращается к деятельности исключительно потому, что в нем проявляется сильное стремле-
ние к ней: в нем пробуждается потребность функционировать, быть активным. Эта потреб-

ность, которую я называю функциональной тенденцией, нужно полагать, является наследст-

венно приобретенной формой фиксированной установки ... » 49, с.43. 
К сожалению, как теоретическое понятие, деятельность и в работах современных пси-

хологов имеет явно выраженный поведенческий характер: « … Деятельность человека реали-

зуется в его действиях. Термином «действие» описываются процессы поведения, соответст-

вующие целям, которые ставит субъект … » 36, с.192. 

 

2.4.12. ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА (ГОЛОВНОГО МОЗГА) ИЛИ 
ФОРМА ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

Особенно острую полемику вызывает вопрос о деятельности (психической) мозга. Сто-
ронники рефлекторной природы психики связывают психическую деятельность с рефлек-

торной деятельностью мозга и выводят из неѐ (т.е. рефлекторной деятельности мозга) всю 

психическую действительность, в том числе и сознание: « … всѐ более глубоко и чѐтко рас-
ширить место и роль психической деятельности внутри практической, теоретической и т.д. 

деятельности субъекта. В обоих случаях здесь используется один и тот же термин «деятель-
ность». Поэтому важно учесть, что он имеет два взаимосвязанных, но разных значения: 1). 

деятельность субъекта и 2). деятельность органа. Второе значение может показаться излиш-

ним, но в действительности оно весьма существенно для уточнение термина «психическая 

деятельность»: это именно отражательная деятельность органа (головного мозга) …» 3, 

с.131. 

Противники рефлекторного понимания психики выводят психическую деятельность не 
из рефлекторной (бессознательной) деятельности мозга, а из внешней предметной (созна-

тельной) деятельности человека: « ... Если есть какая-то собственно психическая деятель-

ность - она может быть деятельностью с этими объектами, как бы они ни были даны, т.е. с 
внешним миром. Значит, в отношении их возможна только внешняя деятельность. Психиче-

ская деятельность есть вообще разновидность внешней деятельности субъекта, и другого 

решения не может быть ... » 12, с.164. 

Различные подходы к пониманию психической деятельности выражают различную ме-

тодологию двух школ по поводу происхождения психического. Рефлекторная природа пси-

хической деятельности, интерпретируемая как рефлекторная деятельность мозга, по нашему 
мнению, рассматривает психическую деятельность как природную активность и распростра-

няет на человеческую реальность законы функционирования и развития до- человеческого 

мира. Эта позиция, на наш взгляд, не учитывает того, что развитие – это прежде всего смена 
типа развития. Поэтому законы развития природы до человека, и законы развития природы 

после человека – это принципиально разные законы. 

Это качественное различие типов развития пытается интерпретировать концепция пси-
хического, выводящая психическое на основании законов развития предметной деятельно-

сти. Причѐм, предметная деятельность в интерпретации леонтьевской школы – это не актив-

ность в еѐ человеческой форме, а новый тип отношения, который не может быть описан в 
терминах активности. Именно с этой точки зрения, предметная деятельность не является 

условием психической деятельности, осуществляющейся по своим внутренним законам, а 

сама психическая деятельность является формой этой предметной деятельности: « ... внеш-
няя предметная деятельность должна стать не условием какой-то психической деятельности, 

которая сама не подвергается анализу, потому что мы не имели к ней никаких ходов. Мы 

должны саму психическую деятельность понять как разновидность, как дериват, как отраже-
ние этой внешней, предметной, осмысленной деятельности. Другого пути нет, потому что 

другое - это то, что дает мозг от рождения. Но от рождения человеческий мозг дает только 

готовность сформировать любую деятельность. Он не дает готовых форм деятельности. И, 
кроме того, внутри (т.е. реально - в организме, в мозге) мы можем иметь только физиологи-

ческие процессы, никакой психической деятельности там мы не имеем. Психическая дея-

тельность есть по природе своей внешняя деятельность ... » 12, с.163. 
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Именно поэтому у этих двух концепций – рефлекторной деятельности мозга и психиче-
ского – в самом главном нет и не может быть общих методологических точек соприкоснове-

ния, а утверждение: « ... то, что мы имеем внутри, - психическая деятельность, отражение - 

это есть внешняя, предметная деятельность. Это не мозг ... » 12, с.163, правильнее было бы 
рассматривать как ультиматум 

 

2.4.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В психологии деятельности принято рассматривать деятельность как основу психиче-

ского развития человека в онтогенезе, когда под развитием понимается смена психических 
новообразований, детерминированных сменой ведущего типа деятельности: « ... психическое 

развитие ребенка осуществляется в процессе закономерной смены разных типов ведущей  

деятельности,  когда  каждому такому типу соответствуют свои психические новообразова-

ния ... » 55, с.11. 

Но деятельность не только определяет онтогенетическое развитие психических процес-

сов. Она является основой и интегративной характеристикой человека, характеризует чело-
века как личность: « ... Уровень развития личности соответствует уровню развития самостоя-

тельной и сознательной деятельности … » 21, с.49. 

Решающим фактором в онтогенетическом формировании личности и субъекта является 
способность к целеполаганию. Как известно, с точки зрения А.Н.Леонтьева, онтогенетиче-

ское развитие психики человека определяется противоречием между целями и мотивами: « ...  

Формирование личности предполагает развитие процесса целеполагания и, соответственно, 
развитие действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг 

деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их моти-

вами ... » 26, с.217. 
Одна из существенных характеристик человека – это его характеристика не только как 

личности, но и как субъекта. Субъектные качества формируются в онтогенезе за счѐт овла-

дения человеком новыми действиями и деятельностями: « ... Согласно психологической 
теории деятельности, именно овладение новыми действиями и деятельностями (а не предме-

тами, не вещами) есть подлинное обогащение субъекта ... » 20, с.19. 

При этом установлено, что социально-управляемый онтогенез может быть построен 
только на основании культурно-исторической логики развития самой предметной деятельно-

сти: « ...  теоретический подход к проблемам педагогики  возможен лишь на  основе  всеоб-

щей  логики культурно-исторического формирования субъекта. Такого рода логику раскры-

вает марксистская  концепция  предметной деятельности ... » 50, с.21. 

 

2.4.14. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
а). деятельность как совокупность процессов. 

Проблема деятельности как психологического понятия непосредственно связана с про-
блемой еѐ структуры. Здесь также имеется несколько подходов определения психологиче-

ской структуры деятельности. Один из них – выводить структуру деятельности из структуры 

движений: « … Система движений, направленных на предмет с целью его присвоить или 

изменить, называется действием … » 34, с.131. 

Ещѐ один вариант конструирования психологической структуры деятельности заключа-

ется в выведении еѐ из неких процессов бытия (их которые, по-видимому, надо понимать как 
рефлекторные процессы, обеспечивающие жизнедеятельность живых организмов): « … На 

конкретно-научном – психологическом – уровне под деятельностью имеется в виду совокуп-

ность процессов реального бытия человека, опосредованных сознательным отражением. При 
этом именно деятельность несѐт в себе те внутренние противоречия и трансформации, кото-

рые порождают человеческую психику, выступающую, в свою очередь, в качестве условия 
осуществления деятельности. Иногда образно говорят, что психика является органом дея-

тельности, моментом еѐ движения ... » 47, с.40. 

б). мотивы и цели как базовые элементы структуры деятельности. 
Как известно, важнейшей сферой деятельности является еѐ мотивационная сфера, глав-

ными элементами которой являются мотивы и цели: « ... действия, осуществляющие дея-
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тельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на [их. - В.А.] цель ... » 

26, с.154. 

По утверждению А.Н.Леонтьева, структура человеческой деятельности в процессе ис-

торического развития практически остаѐтся неизменной, всегда определяясь мотивами и 
целями. Изменениям подвергаются отношения между мотивами и целями: « ...  Деятельность 

человека исторически не  меняет  своего общего строения,  своей «макроструктуры». На всех 

этапах исторического развития она осуществляется сознательными действиями, .... в которых 
совершается переход целей в объективные продукты, и подчиняется побуждающим ее моти-

вам.  Что радикально изменяется,  так это  характер  отношений, связывающих между собой 

цели и мотивы деятельности. 

Эти отношения и являются психологически решающими ... » 25, с.161; 26, с.184. 

Здесь уместно будет отметить, что в общей проблеме деятельности как психологическо-

го понятия едва ли не определяющей является проблема механизмов целеобразования: « ... от 
мотива деятельности зависит только зона объективно адекватных целей. Субъективно же 

выделение цели ... представляет собой особый, почти не изученный процесс ... » 26, с.155. 

в). деятельность как совокупность действий 
Один из способов конструирования структуры деятельности является представление еѐ 

как некоей совокупности действий: « … Совокупность действий, объединѐнных общей це-
лью и выполняющих определѐнную общественную функцию, составляет деятельность … » 

34, с.133. 

Это положение основывается на известном положении А.Н.Леонтьева, что: « ... Челове-

ческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи действий ... » 26, 

с.154. 

Такой же точки зрения на возможность представить структуру деятельности как сово-
купность действий разделяли и представители субъектно-деятельностной концепции: « ... В 

принципе деятельность может быть описана как система сменяющих друг друга действий ... 

» 30, с.219. 

г). развѐрнутая структура деятельности. 
На сегодняшний день вопросы обоснования логики и развития структуры деятельности 

всѐ ещѐ остаются неразрешенными, хотя и существует множество эмпирических их вариан-

тов. Как известно, наибольший вклад в разработку структуры деятельности внесли 

С.Л.Рубинштейн и А.Н.Леонтьев. 
Что касается С.Л.Рубинштейна, то уже к концу 30-х годов им была предложена разно-

уровневая структура деятельности, которую он, по примеру К.Маркса, считал исходной 

«клеточкой» психологии: « ... в 1935-1940 г.г. Рубинштейн уже выделяет внутри деятельно-
сти разноплановые компоненты: движение - действие - операция - поступок. В центре этих 

разноуровневых компонентов находится действие. Именно оно и является, по мнению Ру-

бинштейна, исходной «клеточкой», единицей психологии ... » 41, с.270. 
Что касается А.Н.Леонтьева, то он в своих известных работах 40-х годов предложил, 

ставшую впоследствии основополагающей, схему деятельности: « … В 40-е и последующие 

годы Леонтьев опубликовал ряд своих статей [Первая из этих статей опубликована в 1944 г.] 
и книг, в которых обобщенно представлена его точка зрения на соотношение деятельности – 

действия – операции в связи с мотивом – целью – условиями … » 37, с.241. 

Более поздние работы связаны со многими именами. Результаты исследований структу-
ры деятельности представил в своей известной книге Б.Ф.Ломов: « ... На основании сущест-

вующих концепций можно в качестве основных «образующих» деятельности выделить сле-

дующие: мотив, цель, планирование деятельности, переработка текущей информации, опера-
тивный образ (и концептуальная модель), принятие решения, действия, проверка результатов 

и коррекция действий ... » 30, с.216. 

 

2.4.15. ЕДИНСТВО СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одним из теоретических достижений культурно-исторической концепции деятельности 

является установления факта изоморфизма структур внешней и внутренней деятельностей. 

Одним из первых это предположение высказал Л.С.Выготский: « ... основная идея учения 
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Л.С.Выготского заключалась в том, что психическая деятельность строится по образцу 

внешней  деятельности ... » 8, с.25. 

В дальнейшем оно было развито и конкретизировано в работах А.Н.Леонтьева и его по-

следователей: « ... внешняя и внутренняя деятельность имеют одинаковое общее строение. 
Открытие общности их строения представляется мне одним из важнейших открытий совре-

менной психологической науки ... » 26, с.152. 

Сам А.Н.Леонтьев придавал большое значение этому открытию и высоко оценивал его 
для всей психологической науки в целом: « ... То обстоятельство, что генетически исходной 

и основной формой человеческой деятельности является деятельность внешняя, чувственно-

практическая, имеет для психологии особый смысл ... » 26, с.145. 
Изоморфизм структур внешней и внутренней деятельностей позволил объяснить меха-

низм происхождения внутренней психической деятельности из внешней, практической: « ... 

объективное изучение психической деятельности остается эпизодическим и не может стать 
систематическим, пока мы не найдем пути к объективному исследованию идеальных дейст-

вий. 

Этот путь открывает гипотеза, согласно которой идеальные действия по содержанию не 

отличаются от материальных и происходят от них … » 9, с.128-135. 

Свою позицию в отношении деятельности как предмета психологии Даниил Борисович 
Эльконин обосновывал именно фактом изоморфизма структур: « ... Мне кажется, мы могли 

бы сформулировать следующее положение: так называемая умственная деятельность есть 

тоже деятельность. Она осуществляет такие же задачи, она так же построена, как внешняя, 
физическая трудовая деятельность; она так же имеет свою ориентировочную и исполнитель-

ную часть; она так же не вся является предметом психологического исследования в собст-

венном смысле этого слова. Здесь происходит граница между логикой и психологией ... » 56, 

с.169. 

Установленный феномен изоморфизма структур позволил в своѐ время П.Я.Гальперину 

обосновать обучение как форму психического развития, поскольку выявлен был способ при-
своения внешней деятельности  и формирование на основе еѐ структур психической деятель-

ности: « ...  обучение, организованное и неорганизованное, является общим руслом психиче-

ского развития,  а психическая деятельность - производным от внешней предметной деятель-

ности и обслуживающим ее процессом ... » 8, с.25. 

Изоморфизм структур внешней и внутренней форм деятельности подтверждает основ-

ное положение культурно-исторической концепции деятельности о том, что психика есть 
производная от внешней деятельности и по сути всегда остаѐтся еѐ разновидностью: « ... 

Общее положение заключалось в том, что психическая деятельность не только строится по 

образцам внешней предметной деятельности, но в сущности и остается ее особой разновид-
ностью, включенной в эту внешнюю деятельность, живущей ее интересами, заимствующей у 

нее свои возможности (в частности, орудийного опосредования) ... » 8, с.27. 

 

2.4.16. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УПОДОБЛЕНИЕ 
Как известно, центральным понятием в культурно-исторической концепции деятельно-

сти является уподобление. Уподобление заключается в особой пластичности деятельности, 

способной собой воспроизводить собственный предмет. Именно за счѐт уподобления воз-

можно познавательное отношение и, как следствие, присвоение человеком в онтогенезе зна-

чений культурных образцов деятельности (всеобщих способов деятельности).  
Необходимость уподобления возникает в силу необходимости объяснить механизм 

культурного развития и механизм усвоения: « ... Представление об уподоблении было перво-

начально использовано для понимания механизма чувственного отражения (Леонтьев,1981). 
А.Н.Леонтьев утверждал, что таким механизмом является уподобление движением рецепи-

рующего органа  свойствам раздражителя. Впоследствии это представление получило более 
широкое применение. Уподобление было понято как воссоздание в деятельности свойств 

(отношений) ее предмета. Именно в таком воссоздании (адекватном предмету, но не тожде-

ственном ему) строится и образ, и понятие предмета, т.е. воссоздание предмета в деятельно-

сти является механизмом усвоения … » 54, с.30. 
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В интерпретации уподобления возможны различные варианты. Широко распространѐн-
ным  является понимание термина «уподобление» как уподобление деятельности свойствам 

самой вещи. Такая интерпретация уподобления идѐт вразрез с психологическим содержани-

ем культурно-исторической концепции и, в связи с этим, подвергается критике. Критика 
состоит в том, что уподобление как способ воспроизведения на самом деле заключается не в 

воспроизведении свойств вещи, а в воспроизведении того способа деятельности, который 

является значением предмета-вещи: « … Критика представлений о внешнем предметном 
действии как уподоблении свойствам вещи развѐрнута в работе Д.Б.Эльконина «Заметки о 

развитии предметных действий в раннем возрасте» (1978) … » 54, с.33. 

 

2.4.17. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Понимание предметности как объектности, а деятельности как субъект-объектного от-

ношения, приводит, как уже было сказано, к детерминации всех процессов деятельности еѐ 

предметом. В этом случае необходимым механизмом, обеспечивающим этот переход, есте-

ственным образом выступает интериоризация: « … приверженцы деятельностного подхода 
полагали, что именно «внешнее предметное действие» – реальное столкновение с реальным 

миром и его реальная, практическая «обработка» – лежит в основе сознания, слова, значения, 

мышления и иных «внутренних» явлений и сущностей. Наиболее наглядно и последователь-
но этот ход мысли был воплощѐн П.Я.Гальпериным в его теории интериоризации (поэтапно-

го формирования умственных действий) … » 54, с.29. 

Причѐм интериоризация является механизмом онтогенетического развития деятельно-
сти и осуществляется как переход социальной деятельности в еѐ индивидуальный план: « … 

При анализе Д. [деятельности. – В.А.] выделяются три плана еѐ рассмотрения: генетический, 

структурно- функциональный и динамический. В генетическом плане исходной формой 
любой человеческой Д. [деятельности. – В.А.] является социальная совместная Д. [деятель-

ность. – В.А.], а механизмом развития психики человека выступает интериоризация, обеспе-

чивающая усвоение общественно-исторического опыта путѐм преобразования социальной 

совместной Д. [деятельности. – В.А.] в индивидуальную Д. [деятельность. – В.А.] … » 46, 

с.102. 

По сути дела, признание объектности деятельности и интериоризации как механизма еѐ 
онтогенетического развития означает признание парадигмы происхождения «внутреннее из 

внешнего», пришедшей в психологию из французской социологической школы: « … 

Г.Байтсон рассматривает психику … как возникающую в человеческой деятельности посред-

ством ряда переходов «внешнее-внутреннее» … » 22, с.160. 

 

2.4.18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 
Своеобразная интерпретация деятельности характерна для западных психологов. Если у 

нас изначально общей марксисткой установкой на деятельность как методологическую кате-
горию была хотя и номинально задана некоторая общность взглядов, но тем не менее реаль-

но сложилась пѐстрая и весьма разнообразная интерпретация деятельности, то у западных 

психологов ситуация гораздо сложнее.  
В некоторых случаях под деятельностью понимаются так называемые «культурные 

практики», т.е. нормативно ожидаемые виды деятельности: « … Мои [М.Коула. – В.А.] кол-

леги и я определили культурные практики как ближайший объект опыта ребѐнка 
(LCHC,1983). Мы называем культурными практиками виды деятельности, в отношении ко-

торых существуют нормативные ожидания, повторяющиеся или привычные действия. Внут-

ри культурной практики все объекты являются социальными, поскольку они социально уста-
новлены. Культурные практики функционально и структурно подобны тому, что Ч.Соулер и 

С.Харкнесс называют нишами развития, а другие исследователи – контекстами или видами 

деятельности … » 22, с.215. 
Надо сказать, что на западе так называемый деятельностный подход развивается в ос-

новном в рамках кросс-культурных исследований (культурной психологии), понимаемой 

буквально как исследование конкретных особенностей различных культур. Поэтому дея-
тельность там носит характер не общепсихологического понятия, а скорее системы конкрет-
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но-практических операций (навыков), различных для различных культур. Так называемый 
контекстный (деятельностный) подход является их детищем и, на наш взгляд, методологиче-

ски отличается от наших деятельностных подходов. Но именно это отличие, акцентирующее 

прагматический кросс-культурный аспект исследований, расценивается западными психоло-
гами как предпочтительный перед нашим: « … Именно в этом пункте деятельностный, чув-

ствительный к контексту подход, предпочитаемый американскими и европейскими специа-

листами в области социальных и поведенческих дисциплин, внесли наибольший вклад в 

развитие культурно-исторической методологии … » 22, с.374. 

Утверждение американских психологов о том, что: « … эти новые линии исследования 

обеспечивают более прочные возможности основывать психологию на исследовании повсе-

дневной деятельности … » 22, с.376, нам говорят только о весьма значительном и еще да-

лѐком от окончательного согласования расхождении в понимании существа культуро- исто-

ризма как гуманитарной методологии. 
 

2.14.19. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПОЗНАНИЕ 
С точки зрения деятельностного подхода, психика как познавательная деятельность 

формируется у человека в единстве и на основании его практической деятельности: « ... В 

отношении психической деятельности как познавательной деятельности человека в качестве 
опосредствования воздействий объективного мира выступает практическая деятельность 

человека. Это последнее положение имеет фундаментальное значение для понимания позна-

ния человеком действительности ... » 42, с.15. 
В качестве теоретического основания для объяснения механизмов психического отра-

жения А.Н.Леонтьевым была предложена концептуальная схема, включающая в качестве 

третьего звена, наряду с субъектом и объектом, деятельность: « ... А.Н.Леонтьев предложил 
трехкомпонентную схему его [психического отражения. - В.А.] функционирования: «субъект 

- деятельность – объект» ... » 53, с.124. 

С точки зрения концепции развития интеллектуальной деятельности Ж.Пиаже, практи-
ческая деятельность играет решающую роль в формировании познавательной деятельности, 

более того, познавательная деятельность как свою составляющую всегда включает в себя 

практическую деятельность: « ...  Содержание детского познания - все то, что приобретается 
благодаря опыту и наблюдению. Форма познания - та схема (более или менее общая) мысли-

тельной деятельности субъекта,  в которую внешние воздействия включаются ... » 33, с.23. 

Таким образом, психическая деятельность сама формируется в результате отражения за 
счѐт преобразования внешних действий: « ... «психическая деятельность есть результат пере-

несения внешних материальных действий в план отражения - в план восприятия, представле-

ния и понятия» ... » 44, с.266. 
В дальнейшем, уже будучи в той или иной мере сформированной, познавательная дея-

тельность, в свою очередь, обеспечивает освоение культурных форм знания (понятий) за счѐт 

постоянного обогащения наличных знаний: « ...  Данное извне понятие формируется в той 
мере,  в какой оно является результатом мыслительной деятельности учащихся. ... Отсюда 

возникают последовательные этапы в овладении  содержанием  понятия, постепенное «дви-

жение» от неполного знания к полному («движения», разные по темпу и характеру у различ-

ных учеников) ... » 32, с.35. 

 

2.4.20. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ПСИХИКИ 
Являясь производной от внешней практической деятельности, психика в дальнейшем 

остаѐтся зависимой от неѐ.  Эта зависимость выражается в форме критериев адекватности 
психического отражения, которые имеют деятельностную природу: « ... по существу нельзя 

объективно установить психологический факт или проверить объективность психологиче-

ского познания иначе, как через деятельность, через практику ... » 40, с.36. 
Данное положение является фундаментальным для всей деятельностной психологии и 

представляется фактически единственным объективным критерием оценки уровня развития 

не только психических процессов, но и структуры сознания: « ... Различные уровни и типы 
сознания означают вместе с тем и различные уровни или типы поведения (реакция, созна-
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тельное действие, поступок). Ступени в развитии сознания означают изменения внутренней 
природы действия или актов поведения, а изменение внутренней природы есть вместе с тем и 

изменение психологических закономерностей их внешнего объективного протекания. По-

этому структура сознания принципиально может быть определена по внешнему объективно-

му протеканию действия ... » 40, с.28. 

 

2.4.21. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ 
Признание социальной природы человеческой психики и деятельности как еѐ генетиче-

ской основы предполагает необходимую связь между деятельностью и общением. И хотя 
природа связи деятельности и общения представляет собой скорее пространство споров, тем 

не менее, модели такой связи имеются и используются в психологической практике.  

Например, предположение об исходной коммуникативной основе самой деятельности: 
« … Система деятельности включает как объектно-ориентированный продуктивный аспект, 

так и личностно-ориентированный коммуникативный аспект человеческого поведения. Про-

изводство и коммуникация неразделимы (Rossi-Landi,1983) … » 22, с164. 
Следовательно, деятельность как субъект-объектное отношение всегда осуществляется 

только в условиях субъект-субъектного отношения. Настоящий тезис широко используется в 

образовательной практике и является основой эффективного усвоения ребѐнком социокуль-
турных образцов деятельности: « ... Существенной  характеристикой  деятельности усвоения 

служит то,  что она осуществляется ребенком только в совместной  жизни со взрослыми,  в 

общении с ними и под их непосредственным руководством (она и есть исходный момент 

процесса воспитания) ... » 50, с.147. 

В культурно-исторической концепции психики признается, что роль общения заключа-

ется в обеспечении необходимых условий для эффективного подражания ребенка образам 
деятельности взрослого: « ... Важнейший путь влияния общения на психическое развитие 

детей состоит в том,  что ребенок в контактах с взрослым наблюдает его деятельность и чер-

пает в ней образцы для подражания ... » 29, с.28. 
Такая трактовка общения вызывает у критиков нарекания, которые видят недостатки 

культурно-исторической концепции в том, что полноценное общение  ограничивается  взаи-

модействием только двух человек: « … в качестве главного недостатка культурно- историче-
ской теории деятельности следует указать на то, что она опирается в качестве эмпирических 

оснований на непосредственное взаимодействие двух человек друг с другом … » 22, с.249. 

Как известно, не все психологи разделяют убеждение, на основании которого общение 
является формой деятельности и выводится из неѐ. Полагая, что деятельность как субъект-

объектное отношение не может быть основой общения, они уверены, что общение является 

самостоятельной, не выводимой из деятельности категорией и, в связи с этим: « ... возникает 
необходимость усилить разработку ... категории общения, раскрывающей другую, не менее 

существенную сторону человеческого бытия: отношение «субъект – субъект» ... » 30, с.245. 

 
 

2.4.22. СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Центральными понятиями, описывающими человеческую субъективность в культурно-

исторической психологии, являются понятия «значение» и «смысл». Занимая общую пози-

цию в их значимости для становления человека в его культурном развитии, Л.С.Выготский и 
А.Н.Леонтьев расходились в способах этого становления. Как известно, Л.С.Выготский 

предпочитал схему непосредственного взаимодействия сознаний взрослого и ребѐнка, при-

водящего в результате к «присвоению» ребѐнком культурных значений (значений слов). 
А.Н.Леонтьев же считал, что это взаимодействие не может не быть опосредованным, а спо-

собом такого опосредования является деятельность: « … Программа исследований Харьков-

ской группы строилась как критика понимания Выготским значения, но не его внутренней 
структуры (обобщения); как раз представление о том, что значение является обобщѐнным 

отражением действительности, осталось неизменным. А.Н.Леонтьев полагал, что Выготский 

не заметил (или не отметил) существования некоего особого «слоя» жизненной реальности, 
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который лежит за значением. Этим «слоем», по Леонтьеву, и является внешняя предметная 

деятельность … » 54, с.28. 

Опосредование, за счѐт которого только и может осуществиться культурное развитие 

человека как присвоение им культурных значений, возможно за счѐт особых свойств, прису-
щих самой деятельности: « … Представление о внешней предметной деятельности как «пер-

вичной» по отношению к значению слова и сознанию (понятым как «обобщѐнное отраже-

ние» реальности) было концентрированно выражено в двух фундаментальных для деятель-

ностного подхода категориях: предметности и уподобления ...» 54, с.30. 

Как известно, в отличие от животных, чувственные образы отражения человека означе-

ны. Исходная означенность чувственных образов составляет основу для дальнейшего фор-
мирования сознания: « ... Чувственные образы представляют всеобщую форму психического 

отражения, порождаемого предметной деятельностью субъекта. Однако у человека чувст-

венные образы приобретают новое качество, а именно свою означенность. Значения и явля-

ются важнейшими «образующими» человеческого сознания ... » 26, с.175. 

Означенность является всеобщей характеристикой человеческого существования, а не 

только еѐ отдельных моментов. Человек возник одновременно со значением. Человеческая 
природа – это природа, имеющая значение. Поэтому означенность является не только харак-

теристикой чувственных образов, но и самих человеческих предметов. Собственно, челове-
ческими они и становятся только приобретая значение (приобретая «над-чувственную» ха-

рактеристику).  

Весьма показательна критика, с которой выступал основоположник деятельностной 
концепции онтогенеза Д.Б.Эльконин, против интерпретации предметного действия как дей-

ствия, адаптирующегося к свойствам предмета-вещи. По его мнению, предметное действие 

есть в первую очередь способ освоения значения, и уже затем – операциональной стороны 
культурного предмета: « … Д.Б.Эльконин критиковал понимание предметного действия как 

приспособления к свойствам вещи. Им было введено представление о значении орудия – 

общем и схематическом способе его употребления как очень существенном моменте освое-
ния образца действия. Д.Б.Эльконин отмечал, что сначала ребѐнок представляет себе и ос-

ваивает именно значение и лишь впоследствии операционально-техническую сторону пред-

метно-орудийного действия … » 54, с.78. 
Если продолжить разворачивание смысловой стороны предметного действия и предпо-

ложить, что психологическим содержанием смысла является отношение двух действий, то в 

этом случае: « … Действие, сам факт выполнения которого выражает и представляет смысл, 

можно назвать значащим … » 54, с.105. 

Само собой разумеется, что значащим действием является далеко не всякое действие, а 

только то, которое для себя является собственным предметом. 
 

2.4.23. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВОЗДЕЙСТВИЕ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; ВЗАИМОВОЗДЕЙСТВИЕ) 
а). деятельность как взаимодействие. 

Со времени становления советской психологии как деятельностной, со времѐн еѐ фор-

мирования как марксистской науки в борьбе против реактологии и рефлексологии, можно 
сказать, что стратегическим психологическим содержанием понятия «деятельность» было 

взаимодействие как взаимодействие субъекта с объективным миром: « … Деятельность … 

никогда не бывает без субъекта – без деятеля, еѐ осуществляющего. Она представляет собой 
способ взаимодействия человека с внешним миром. Следовательно, исходным и наиболее 

фундаментальным является не сама по себе деятельность, а именно это взаимодействие, т.е. 

человек в неразрывных связях с окружающей действительностью, которую он созерцает, 

познает, преобразует и т.д. … » 2, с.231. 

Такое понимание деятельности сформировалось уже на заре деятельностной психоло-

гии в рамках субъектно-деятельностного подхода, такое же понимание содержания деятель-
ности (действия) мы находим и у современных представителей системного подхода: « … 

действие практически всегда носит характер взаимодействия … » 13, с.23. 

Как известно, для субъектно-деятельностного подхода в психологии, несмотря на то, 
что понятие деятельность для него является центральным, характерно не рассматривать дея-
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тельность как базовое взаимодействие, не сводить взаимоотношение человека с объективной 
реальностью только к деятельности: « … Взаимодействие человека с миром никогда не сво-

дится к деятельности … ». 2, с.233  

Понимание деятельности как взаимодействия характерно не только для субъектно-
деятельностной школы. Его разделяют и представители другой школы – объектно- деятель-

ностной (или культурно-исторической концепции деятельности): « … Деятельность – актив-

ное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо 
выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности … » 38, с.91.  

Следовательно, мы можем констатировать, что понимание деятельности как взаимодей-
ствия является общим для обеих деятельностных школ отечественной психологии. 

б). деятельность как воздействие. 
Кроме того, само содержание взаимодействия является весьма важным, в конечном ито-

ге раскрывающим механизмы деятельности и еѐ развития. В этом смысле взаимодействие 

содержательно раскрывается как воздействие (взаимовоздействие): « ... Деятельность и дей-
ствие предполагают воздействие, изменение действительности, порождение объективиро-

ванного продукта - будь то материальной или духовной культуры - который входит в обще-

ственный оборот ... » 40, с.206. 
Можно с уверенностью говорить, что под деятельностью, в том числе под еѐ практиче-

ской формой, в отечественной деятельностной психологии всегда понималось воздействие: « 

… изначально практическая деятельность, производящая материальные продукты, всегда 
есть целенаправленное воздействие, изменение, преобразование людьми окружающей дейст-

вительности в ходе взаимодействия субъекта с материальным объектом … » 37, с.229. Та-

кой же характер воздействия имеют и все иные, непрактическое формы деятельности, что 
свидетельствует об изначальном объектном характере психологического содержания поня-

тия деятельность. 

 

2.4.24. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Особое значение для современной психологии имеет деятельность как средство моде-

лирования субъективного мира, еѐ возможности быть средством для описания человека как 

субъекта, его внутреннего мира как самостоятельной действительности. Вообще как челове-

ка, способного противостоять внешнему миру и утверждать в нѐм самого себя. 
Собственно говоря, основное направление критики, которую в наше время вызывает ка-

тегория «деятельность», и связано с еѐ якобы неспособностью выражать субъектность, реф-

лексивность и творческое начало в человеке.  
Одним из основных предметов критики является объектность деятельности, еѐ субъект-

объектная ориентированность. В этом смысле критика деятельности является обоснованной, 

поскольку действительно, психологическая категория деятельность, так, как она разработана 
и применяется и в современной (и несовременной) психологии, сконструирована именно так 

в субъект-объектной ориентированности, а не иначе.  

а). деятельность как процессы опредмечивания-распредмечивания. 
Критика справедлива, во-первых, потому, что тем самым утверждается действительное 

положение вещей, а именно: субъект-объектное отношение является сутью деятельностного 

подхода. Основанное на опредмечивании-распредмечивании, взаимодействие регулируется 
образом объекта, являющегося и началом, и результатом этотго процесса: « ... психическое 

отражение порождается не непосредственно внешними предметами, воздействиями, а прак-
тическими контактами с предметным миром, которые необходимо подчиняются (и даже 

уподобляются) его свойствам, связям и отношениям. При этом происходит двуединый про-

цесс взаимоперходов между полюсами субъект - объект: опредмечивание тех представлений, 
которые побуждают и регулируют деятельность субъекта в форме внешних чувственно вос-

принимаемых объектов ... , а также распредмечивание - переход объекта ... в его субъектив-

ную форму - в образ. ...  
Описание этих взаимопереходов, исключающее возможность противопоставления 

субъекта и объекта (и в этом отношении продолжающее традицию системного рассмотрения 
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взаимодействия субъекта с миром, разработанную Л.С.Выготским), действительно является 

ядром теории деятельности ... » 48, с.24. 

Этим самым окончательно утвердилось представление о деятельности как способе свя-

зи субъекта с объективным миром и о внешним образом детерминированном процессе разви-
тия субъекта: « … Деятельность есть форма связи субъекта с миром. Она включает в себя два 

взаимодополняющих процесса: активное преобразование мира субъектом (опредмечивание) 

и изменение самого субъекта за счѐт «впитывания» в себя всѐ более широкой части предмет-

ного мира (распредмечивание) ... » 47, с.40. 

б). деятельность как связь субъекта и объекта. 
В понятии деятельности есть множество оттенков. В данном случае мы имеем в виду 

понятия «способ (форма) связи», приведѐнное выше, и собственно «связь», которое иногда 

использовал сам А.Н.Леонтьев: « ... В качестве простых моментов деятельность включает в 

себя оба связываемые ею полюса: полюс субъекта и полюс объекта ... » 26, с.246. 

в). деятельность как взаимодействие субъекта с объектом. 
Другой оттенок имеет понятие «взаимодействие», которое тоже используется для со-

держательной характеристики деятельности как субъект-объектного взаимодействия: « … 

Деятельность – динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе кото-

рых происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности … » 46, с.101. 

Рассматривать деятельность как взаимодействие субъекта и объекта было характерно и 
для С.Л.Рубинштейна, для которого именно объектность деятельности являлось достаточным 

основанием, чтобы говорить о предметности деятельности: « … По мнению Рубинштейна, 

деятельность характеризуется прежде всего следующими особенностями: 1). Это всегда 
деятельность субъекта (т.е. человека, а не животного и не машины), точнее, субъектов, осу-

ществляющих совместную деятельность; 2). деятельность есть взаимодействие субъекта с 

объектом, т.е. она необходимо является предметной, содержательной; 3). она всегда – твор-

ческая и 4). самостоятельная … » 37, с.213. 

Подобную же точку зрения разделяют и психологи школы А.Н.Леонтьева: « ... она [дея-

тельность. - В.А.] всегда является активным взаимодействием сознательно действующего 

субъекта (личности) с объектом (с миром) ... » 21, с.53. 

г). направленность на объект. 
Иногда объектность деятельности описывается в терминах «отношение» и «направлен-

ности», что, в общем-то, только добавляет излишней путаницы в таком, и без этого нечѐтком 

понятии. Надо думать, что в общем контексте субъектно-деятельностной концепции эти 

данные термины можно рассматривать как синонимы: « ... Действие как такой сознательный 
целеполагающий акт выражает основное специфическое отношение человека к миру: в нем 

человек - часть мира выступает как сила, сознательно изменяющая и преобразующая мир. 

Такое отношение характерно только для человека, и для человека оно самое характерное ... » 

40, с.195. 

Характерно, что сознательное действие С.Л.Рубинштейном выводится из рефлекторной 

реакции. На самом же деле, такая генетическая связь вряд ли имеет место, поскольку не мо-
жет быть рефлексивность получена из активности: « ... Действие - это сознательный акт дея-

тельности, который направляется на объект. ... Реакция преобразуется в сознательное дейст-

вие по мере того, как формируется предметное сознание. ... Действие становится поступком 

по мере того, как формируется самосознание ... » 39, с.11. 

Объектность исходного действия, являющегося основой происхождения сознания, ста-

новится теперь основой для объектности самого сознания: « ... Сознание человека в целом 

имеет направленную на объект структуру человеческого действия ... » 40, с.205. 

Кроме того, что предметные действия становятся основанием объектно ориентирован-

ного сознания, они же закладывают основу и объектно ориентированному мышлению: « ... 
Целесообразные предметные действия, направленные на объект и определяемые сообразно 

со специфической задачей, являются первыми интеллектуальными актами ... » 40, с.401. 
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Изначальная объектность деятельности приводит в результате к тому, что фактически 
деятельность и поведение становятся неразличимыми: « ... действие - это акт поведения, 

направленный на предмет ... » 39, с.454.   

Подобное понимание деятельности как объектно ориентированного отношения сложи-
лось и в культурно-исторической концепции деятельности, использовавшей много идей 

Л.С.Выготского: « … При наличии психологического управления действие - это направлен-

ное преобразование объекта из наличного состояния в намеченное ... » 9, с.128-135. 
Можно было бы привести ещѐ очень много свидетельств объектного содержания пси-

хологического понятия «деятельность», но они только подтвердят вывод Бориса Фѐдоровича 

Ломова из его известной книги: « ... сложившиеся концепции деятельности ... схватывают 
лишь одну сторону социального бытия человека, а именно отношения «субъект – объект» ... 

» 30, с.245. 

д). действие как способ выражения отношения к объекту (окружающему). 
Наряду с иными интерпретациями деятельности как субъект-объектного отношения, 

широко распространено толкование деятельности не как собственно отношения, а как спосо-

ба осуществления субъект-объектного отношения. Такое понимание деятельности было ха-

рактерно для классических концепций деятельности: « ... Всякое действие человека исходит 

из тех или иных мотивов и направляется на определенную цель; оно разрешает ту или иную 

задачу и выражает определенное отношение человека к окружающему ... » 40, с.26. 

Так понимают деятельность и некоторые современные авторы, несмотря на то, что ими 

подчѐркивается роль общения в осуществлении субъект-объектного вектора деятельности: « 
… Являясь реализацией субъект-объктного отношения, она [деятельность. – В.А.] выполня-

ется на основе реального или идеального взаимодействия (общения) с другим человеком, т.е. 

по существу, реализует субъект – субъект – объектное отношение … » 35, с.70. 
Решая вопрос об объектности деятельности, многие авторы отвечают на него утверди-

тельно. Правда, в последнее время субъект-объектный вектор деятельности соотносят только 

с режимом еѐ осуществления (воспроизводства): « … Объектна ли деятельность? Деятель-
ность, раскрываемая в аспекте еѐ осуществления, может быть понята только как проявление 

субъект-объектного отношения человека к миру. Индивид подчиняет своей роли вещество 

природы и придает активности других людей направление, соответствующее заранее приня-
той им цели. Такое соотнесение исходного предмета деятельности и цели и есть, собственно 

говоря, обнаружение субъект-объектной направленности активности человека. «Объект», как 

можно видеть, понимается при этом весьма широко, в частности, под категорию объектов 
деятельности может быть подведен и другой человек, и сам субъект деятельности, если он, 

например, осуществляет акты самопознания или подчиняется своей воле … » 35, с.66. 

е). деятельность как переход объекта в субъективную форму. 
Как правило, в субъект-объектном отношении подчѐркивается переход объекта в его 

образ: « ... В деятельности происходит переход объекта в его субъективную форму - в образ, 

который лежит в основе ориентировки человека в мире ... » 52, с.10. 

 

2.4.25. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОРОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
Одним из значительных достижений марксистской философии, как известно, является 

положение о человеке как о существе, практически относящемся к условиям собственного 

существования. Но это положение, как и некоторые другие значимые положения марксизма 
(например, тезис о предметной деятельности как рефлексивной способности), не получили 

достаточного распространения в отечественной психологии, хоря именно они являются 

ядром марксисткой концепции человека: « ... Надо отметить, что ... представление о действии 
как изменении самой среды своего протекания, вовсе не нова для психологии, однако мимо 

этого понимания прошли многие психологи, в том числе изучающие акт творчества ... » 54, 

с.120. 

Именно это, на наш взгляд, главное положение, должно быть основой психологической 

концепции человека, если принять свободу в качестве сущности человеческого существова-
ния: « ... Свобода же есть познанная необходимость целенаправленной переделки обстоя-
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тельств, а тем самым переделки своих способов деятельности, своих знаний, умений и навы-

ков, своих потребностей и способностей - переделки самого себя ... » 50, с.50. 

Само развитие, основанное на положении о порождении продуктивным действием ус-

ловий собственного осуществления, представляется как скачок от производства продукта к 
производству собственных условий: « … Это [продуктивное. – В.А.] действие оказывается в 

принципе неэволюционно развѐртывающимся: его характеризует перескок от действования 

или процесса построения чего-либо к порождению самим этим процессом не только заданно-
го в его конце продукта, но и условий собственного протекания – той среды, где этот процесс 

идѐт … » 54, с.128. 

Особенностью такого скачка в эволюции продуктивного действия является его неде-
терминированность и уникальность, что позволяет говорить об особых, специфических усло-

виях, необходимых для переориентации действия со своего продукта – на себя самого: « ... 

попадание в «точку перехода» (от совершения действия к действию этого совершения) ни в 
коем случае не является «само собой разумеющимся», т.е. естественно происходящим или, 

наоборот, строго детерминированным. В подавляющем большинстве случаев в действии не 

преодолевается и не трансформируется его же ситуация ... » 54, с.124. 

 

2.4.26. СУБЪЕКТНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (ДЕЙСТВИЕ КАК СУБЪЕКТ) 
Понятие субъекта (субъектности) имеет, по нашему мнению, для психологии человека 

решающее значение. Но в то же время, практика использования этого термина показывает, 

насколько различный, подчас противоположный смысл, придаѐтся ему различными автора-
ми, и  как по-разному он трактуется в различных психологических школах.  

Среди различных интерпретаций, выделяются две, наиболее распространѐнные. Первая 

интерпретация субъектности (при этом субъектность и субъективность содержательно не 
различаются и, как правило, используются как синонимы) – атрибутивная. Т.е. субъектность 

(или субъективность, вслед за соответствующими авторами) – это принадлежность субъекту, 

т.е. существование в качестве свойств, психологических особенностей и психических качеств 
человека как эмпирического субъекта: « … Основными характеристиками Д. [деятельности. 

– В.А.] являются предметность и субъектность. … Субъективность Д. [деятельности. – В.А.] 

находит своѐ выражение в следующих аспектах активности субъекта: в обусловленности 
психического образа прошлым опытом, потребностями, установками, эмоциями, целями и 

мотивами, определяющими направленность и избирательность Д. [деятельности. – В.А.]; в 

личностном смысле («значение для меня»), придаваемом мотивами различным событиям, 

действиям и деяниям … » 46, с.102. 

Как правило, такая интерпретация субъектности (или субъективности) соотносится с 

активностью, а деятельность понимается как способ осуществления (выражения) этой актив-
ности. 

Иная трактовка субъектности предполагает и иное еѐ содержание. А именно, субъект-

ность связывается с опосредованием, с отношением собственного происхождения как с соб-
ственной внутренней формой: « ... Согласование замысла и реализации, идеального и реаль-

ного действия и составляет ту форму субъектности и тот опыт субъектности, которые пред-

полагаются и проектируются в акте опосредствования … » 54, с.95. 
Отношение как содержание субъектности означает отношение двух действий, своего и 

иного (реального и идеального). Т.е. субъектность – это отношение себя настоящего к себе 

же будущему: « … Человеческое действие никогда не является прямым преобразованием 
объекта. Поскольку его объект – это ориентировка другого действия, такое преобразование 

невозможно. Действие строится в форме представления другому человеку его ориентировки 

– границ и возможностей его действия. Человеческое действие двухсубъектно … » 54, 

с.114. 

Таким образом, субъектность действия является существенной характеристикой его 
собственного развития, осуществляющегося за счѐт того, что предметом самого действия 

становятся условия его протекания. Именно это отношение и является содержанием субъ-

ектности, а действие, делающее собственным предметом собственные условия, становится 
субъектом. Этот режим развития радикально отличается от функционирования, когда субъ-
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ектность не возникает, действие не становится субъектом, а только реализуется в изначально 
заданных условиях, никоим образом не делая их собственным предметом: « … любое эле-

ментарное человеческое действие можно представить как творческий акт, т.е. представить 

действование как его же развитие, превращение в нечто, что меняет среду своего же проте-
кания, становится еѐ центром или, строго говоря, еѐ субъектом. В то же время любое дейст-

вование можно представить и как функционирование, следствие чего-то, для чего уже прото-

рены пути, т.е. как действие в принципе нетворческое … » 54, с.123. 
 

2.4.27. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
Одной из главных психологических проблем постоянно была (и до сих пор остаѐтся) 

проблема развития. В этом смысле главным тезисом психологии деятельности был тезис о 

предметном действии как способе развития человека как субъекта деятельности: « … Все 
представители деятельностного подхода либо имплицитно, либо явно допускали, что едини-

цей развития является предметное действие. Особенно ярко это допущение было выражено 

Д.Б.Элькониным … » 54, с.106. 
Одним из основных свойств деятельности всегда полагалась еѐ способность не только 

осуществлять исходные отношения субъекта, но и порождать новые: « … Фундаментальным 

признаком человеческой деятельности является то, что она не только реализует исходные 
жизненные отношения субъекта, но и порождает новые жизненные отношения, раскрывает 

свою несводимость к первоначальным зафиксированным жизненным ориентациям за счѐт 

включения «надситуативных» моментов … » 35, с.87. 
Продуктивное действие есть способ развития за счѐт порождения реальности собствен-

ной идеи: « … в продуктивное действие органично входит акт развития или, точнее, продук-

тивное действие и есть способ развивания того, с чем имеет дело. … В нѐм порождается 

реальность идеи, преобразующая наличную ситуацию в иную … » 54, с.129. 

Важнейшей характеристикой предметного действия является его переходность. Поэто-

му его можно рассматривать как способ преодоления как внутренних стереотипов, так и 
внешних обстоятельств. В этом смысле переходная природа предметного действия является 

его сущностью, внутренней формой: « … Специфической и отличительной характеристикой 

предметного действия с точки зрения развиваемых представлений является его двойствен-
ность, его как бы «двудейственность» и «двумерность». Как продукт действия, так и его 

течение относятся сразу к двум разным системам обстоятельств и к двум разным образцам. 

Действие и есть то, что строит их взаимопереход. Оно всегда переходно и в своем высшем 
выражении строится как преодоление человеком собственных стереотипов и наличных об-

стоятельств действий других людей. Отмеченная двойственность-переходность является 

сущностной, внутренней характеристикой человеческого действия, его «внутренней формой» 

… » 54, с.110. 

Модель развития как взаимодействие идеальной формы действия с его реальной фор-

мой известна в теории онтогенеза ещѐ со времѐн Л.С.Выготского. Здесь процесс развития 
обычно рассматривался как процесс формирования реальной формы действия под воздейст-

вием идеальной его формы. Идеальная форма действия предшествовала во времени самой 

реальной форме, задавала еѐ и определяла весь ход онтогенеза. Открытие феномена внутрен-
ней формы (идеальной формы действия) предполагает придание нового смысла как самой 

идеальной форме, переосмыслив еѐ и поняв не как внешний образец действия, а как внутрен-

ний способ еѐ порождения, так и всему процессу развития: « … мы приходим к парадоксаль-
ному для теории деятельности заключению о том, что реальная и идеальная формы в станов-

лении предметного действия существуют одновременно. Действуя, человек самим этим ак-

том обращается к другому – носителю идеи действия … » 54, с.34. 

Весьма характерным, по нашему мнению, является тот факт, что автор концепции «иде-

альной формы» Эльконин Б.Д., несмотря на придание им другого смысла понятию «идеаль-
ная форма», не склонен относиться с  к культурно-исторической концепции деятельности 

только критически, поскольку полагает необходимым понять роль внешнего действия как 

фактора происхождения его собственной внутренней формы: « … Вместе с тем, на мой 
взгляд, было неправильно ограничиваться только критикой деятельностной концепции, не-
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дооценивая роли еѐ ядерной интуиции – внешнего действия – именно в той ситуации разви-

тия, которую фиксировал и осмысливал Л.С.Выготский … » 54, с.34. 

 

2.4.28. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСТВО 
Особый интерес в свете критики понятия деятельности и методологического кризиса 

психологии имеет соотношение деятельности и творчества. И здесь предметом критики, по-
видимому, должно быть, в основном, то понятие деятельности, которое теоретически разра-

батывалось в леонтьевской школе, поскольку само понимание предметности, принятое в этой 

школе, уже изначально закрывает возможность деятельностьи творить, т.е. порождать собст-
венный предмет. 

В этом смысле рубинштейновская концепция выгодно отличается от леонтьевской тем, 

что изначально признаѐт творческой любую человеческую деятельность: « … [деятельность. 
– В.А.] может быть только самостоятельной и хотя бы в минимальной степени творческой … 

» 2, с.232. Хотя с этой точкой зрения можно и не согласиться, поскольку реальная практика, 

в особенности практика образовательная, на наш взгляд, убедительно опровергает еѐ.   
Тем не менее, в рамках культурно-исторической концепции деятельности вопрос о еѐ 

творческом характере в связи с проблемой развития в последнее время особо подчѐркивается 

в психологии. При этом утверждается, что: « … не всякое действие может стать посредником 

между человеком и миром, а лишь то, которое построено по форме творческого акта … » 54, 

с.159. 

 

2.4.29. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ГЕНЕТИЧЕ-
СКИЙ СПОСОБ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Во многих психологических концепциях деятельности содержательное различие поня-

тий «возникновение» и «функционирование», как правило, скрывается за термином «разви-

тие», который далеко не всегда соответствует процессу качественного изменения деятельно-
сти. 

В отличие от них, концепцией, в которой эти понятия чѐтко разведены, является кон-

цепция интеллектуальной деятельности Жана Пиаже. Как известно, Пиаже исходит из само-

достаточности интеллектуальной деятельности в процессе своего функционирования: « … 

интеллектуальная деятельность для своего функционирования не нуждается в каком-нибудь 

толчке, помимо того, который заключен внутри нее самой ... » 51, с.113. 
Эта позиция зиждется на положении о генетически наследуемом способе функциониро-

вания, который в процессе своей реализации порождает интеллектуальные структуры: «...  

Пиаже утверждает, что позитивное, конструктивное нечто, которое мы получаем по наслед-
ству, состоит в способе функционирования интеллекта.  Мы не получаем по наследству по-

знавательные структуры как таковые;  они  появляются  на  свет только в ходе развития.  Но 

мы действительно получаем в наследство MODUS OPERANDI, тот особый способ, которым 
мы осуществляем наши взаимодействия с окружающей средой. 

Указанный способ функционирования отличается двумя особенностями. 
Во-первых, он порождает познавательные структуры. Структуры складываются в процессе 
функционирования интеллекта, и они могут сложиться только благодаря его функциониро-

ванию. 

Во-вторых, - и это самый важный пункт - способ  функционирования, который, как говорит 
Пиаже, составляет нашу биологическую наследственность, остается совершенно неизмен-

ным на протяжении  всей  жизни.  Это значит, что  основные свойства интеллектуальных 
функций всегда и всюду одни и те же, несмотря на огромное разнообразие порождаемых ими 

познавательных структур ... » 51, с.65. 

Множество деятельностных концепций нашего времени тоже основываются на понима-
нии деятельности как способа функционирования (способа воспроизведения себя): « … 

Субъектность человека проявляется в его деятельности, - особой активности, посредством 

которой человек воспроизводит себя, своѐ собственное бытие в мире … » 35, с.8. 
На основании такого понимания деятельности, соответственно, и человек как еѐ субъект 

описывается как существо, воспроизводящее самого себя: « … Это [сферы деятельности. – 
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В.А.], во-первых, жизнь человека как воспроизводство его психофизической целостности, - 
иначе говоря, его жизнедеятельность. Во-вторых, воспроизводство мира в себе и себя в мире 

при осуществлении познавательных и практических актов, - это так называемая предметная 

деятельность (или –«деятельность» в узком смысле слова). В-третьих, воспроизводство общ-
ности с другими людьми, - деятельность общения. И, наконец, в-четвертых – это воспроиз-

водство себя как носителя сознания – деятельность cogito («Я мыслю», - самополагание в 

рефлексии) … » 35, с.8. 
Независимо от того, «широко» или «узко» понимается термин «деятельность», она объ-

является содержанием человека-воспроизводящегося: « … «деятельность» здесь и в даль-

нейшем трактуется широко. Здесь и жизнедеятельность человека (витальность), и его пред-
метная деятельность, и деятельность общения и, наконец, - деятельность cogito, … . Объеди-

няются эти различные виды активности человека под именем деятельность, в силу сущест-

венной общности их природы: все они … имеют воспроизводящий характер, - как бы творят 

человека вновь, в каждом их особенных измерений его бытия в мире … » 35, с.30. 

И далее утверждается, что таким образом понимаемая деятельность будто бы соответ-
ствует наиболее распространѐнному о ней мнению: « … в этой обобщенной трактовке дея-

тельности как воспроизводящей активности обыденные представления людей и воззрения 

теоретиков едины … » 35, с.30. 
Чтобы разрешить проблему свободного целеполагания, предлагается рассматривать 

деятельность не только как функционирующую, имеющую как бы одно измерение (синхрон-

ную), но также имеющую ещѐ и другое измерение и осуществляющуюся в двумерном – диа-
хронном – пространстве. При этом синхронность связывается с предзаданным целеосущест-

влением, а диахронность – со свободным целеполаганием: « … Диахронный и синхронный 

аспекты рассмотрения деятельности, представленные процессами целеполагания и целео-

уществления, равноправные, одинаково существенные определения деятельности … » 35, 

с.58. 

Нам представляется, что вводимое здесь различение генетического и функционального 
аспектов деятельности имеет важное методологическое значение для решения онтогенетиче-

ской проблемы развития человека как субъекта трансцендирования. Смешивать и не разли-

чать эти аспекты, значит не признавать проблему развития как главную в деятельностной 
проблематике: « … На недопустимость смешения функционального (в наших терминах – 

«синхронического») и генетического («диахронического») аспектов анализа при исследова-

нии деятельности справедливо указывали В.П.Зинченко и С.Д.Смирнов в связи с изложением 

взглядов Э.Г.Юдина … » (35, с.73. 

 

2.4.30. ДЕЙСТВИЕ КАК КУЛЬТУРОПОТРЕБЛЕНИЕ И КАК КУЛЬТУРОСОЗИДАНИЕ 
В психологии деятельности (действия) феномены развития и творчества если и изна-

чально не связаны, то часто обсуждаются и анализируются вместе,  что даѐт основание пред-

положить их общую природу и их содержательную взаимосвязь.  
Такая взаимосвязь хорошо просматривается при анализе процесса онтогенетического 

развития с позиций культурно-исторической концепции деятельности. Как известно, основ-

ной тезис Л.С.Выготского о культурном опосредовании человеческого поведения и проис-
хождении высших психических функций предполагает культуру как необходимое средство 

такого развития.  

Традиционно данное положение в применение его к реальному онтогенезу осуществля-
лось на основании интериоризации, как единственно возможном механизме «присвоения» 

культурных значений и смыслов. Именно на этом присвоении значений слов и строил сам 
Л.С.Выготский собственное понимание культурного онтогенеза. 

Но многолетние результаты обширной образовательной практики, а также внутренние 

противоречия в самой культурно-исторической психологии привели к необходимости пере-
смотра еѐ основных положений с тем, чтобы отвечать современным задачам значительно 

изменившегося социума.  

Один из вариантов переосмысления (а по нашему мнению, предложение нового содер-
жания культуро-историзма) предполагает отказаться от ортодоксального понимания дейст-
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вия как культуропотребляющего (т.е. фактически присваивающего) и перейти на культуро-
порождающую модель действия: « … необходимо окончательно расстаться с представлением 

о человеческом действии как форме (пусть и всеобщей) потребления культуры и попробо-

вать представить его более полно – как культуросозидание … » 54, с.117. 
И хотя сам автор неустанно подчѐркивает это переосмысление как соответствующее 

идеям культурно-исторической психологии Л.С.Выготского, с нашей точки зрения, эта идея 

является для неѐ новой и требует радикальной перестройки культурной психологии как при-
сваивающей. Культуропорождение неизбежно связано с самостоятельным порождением 

знака (значения) и, по нашему мнению, противоречит основным идеям классической куль-

турной психологии, что на наш взгляд, косвенно подтверждается и самим автором: « ... Все 
сказанное относится лишь к той ситуации, в которой знак и значение порождаются или вос-

создаются, т.е. к культуросозидающему, а не культуропотребительному действию ... » 54, 

с.41, история становления которого как самостоятельного исследователя, прошедшая в не-
посредственной среде культуро-историзма, всѐ-таки не позволяет ему в явной форме отли-

чить собственные идеи от идей Л.С.Выготского. 

Интерпретация другого автора, проводимая также в рамках культурно-исторической 
традиции, приводит к иным выводам. Справедливо связывая творчество с культуропорожде-

нием и субъектной детерминацией действия, автор делает, на наш взгляд, спорный (или оче-
видный, как посмотреть) вывод о соотношении психологического понятия «деятельность» 

исключительно с репродуктивными (культуропотребляющими) процессами: « … Но само 

определение творчества как создания чего-то принципиально нового, как индивидуального 
вклада в культуру предполагает преимущественную детерминацию этого процесса со сторо-

ны субъекта. Отсюда снова нетрудно сделать вывод о изначальной направленности психоло-

гического понятия деятельности на описание и изучение репродуктивных, а не подлинно 

продуктивных процессов … » 47, с.7. 

В дальнейшем такая трактовка деятельности приводит автора к убеждению в необходи-

мости отказа от категории деятельности к более предпочтительной, по его мнению, катего-
рии личности, поскольку деятельность будто бы исчерпала свои эвристические возможности 

в моделировании таких сущностных характеристик человека, как способность к творчеству, 

его свобода и самодетерминация. 
 

2.4.31. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ВОССОЗДАНИЯ ЛОГИКИ ПРЕДМЕТА 
Как известно, деятельность (предметную деятельность) в психологии понимают по-

разному, и поэтому по-разному понимается и оценивается еѐ значение и роль в человеческом 

существовании. На наш взгляд, понимание деятельности как способа воспроизводства логи-

ки своего предмета наиболее соответствует еѐ исходному значению, которое придаѐтся ей 
как философской категории в концепции К.Маркса.  

Именно в таком смысле и понимается предметная деятельность в культурно- историче-

ской концепции деятельности, но только с небольшими оговорками. Предметная детермина-
ция, исходно понимаемая в психологии как детерминация внешним предметом объективного 

мира, становится основой практического исключения фактора субъектной детерминации: « 

… В психологической теории деятельности А.Н.Леонтьева на первый план выдвигается 
предметная деятельность, состоящая в способности субъекта воспроизводить в деятельности 

логику предмета, подчинять ей деятельность. Примат предметной детерминации деятельно-
сти над еѐ детерминацией со стороны субъекта кладѐтся в основание любой материалистиче-

ской интерпретации деятельности [Юдин Э.Г.,1978], а именно в такой интерпретации поня-

тие деятельности использовалось в отечественной психологии и именно в еѐ контексте соз-

давался весь понятийный аппарат теории деятельности … » 47, с.7. 

Но и сама предметная детерминация понимается по-разному. С одной стороны, распро-

странѐнной интерпретацией предметности, как мы уже отмечали, является детерминация 
способом функционирования предмета в условиях человеческой деятельности, с другой – 

логикой происхождения этого же предмета: « ... Своеобразие учебной деятельности состоит в 

том, что в процессе ее осуществления школьник усваивает теоретические знания. Их содер-
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жанием является происхождение, становление и развитие какого-либо предмета ... » 17, 

с.37. 

Различные подходы приводят к различным результатам. В первом случае осваивается 

конкретное (эмпирическое) знание, во втором – теоретическое. 
Интересным в этой связи, но не реализованным ни в теоретической, ни тем более в 

практической психологии, является положение о двойной детерминации деятельности. Нам 

представляется, что разработка этого положения имеет хорошие перспективы в решении 
проблемы деятельности как психологического понятия: « ... Э.Г.Юдин подчеркивает, что 

марксизм отказался от принципа однозначной детерминации и положил в основу понимания 

деятельности тезис о ее двойной детерминации (логикой предмета деятельности и собствен-

ной, внутренней логикой) ... » 44, с.75. 

Термин «логика предмета» как детерминирующий фактор деятельности подчѐркивает 

универсальность деятельности, поскольку позволяет говорить о еѐ способности воспроизво-
дить любую иную логику, а не логику собственного организма (как это имеет место у живот-

ных): « … Вслед за П.Я.Гальпериным (1980) можно назвать образцы действий, исторически 

«заложенные» в человеческий предмет, «логикой предмета» (П.Я.Гальперин говорил о «ло-
гике орудия») и утверждать, что деятельность воссоздает именно заданную логику предмета, 

а не данную и наличную «логику органа», в чѐм состоит еѐ уникальность и всеобщность 

(Давыдов,1976) … » 54, с.31. 

 

2.4.32. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕФЛЕКСИВНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что психологическое понятие деятель-

ности складывалось без учѐта рефлексивного содержаниѐ еѐ собственного порождающего 

начала – философской категории «предметная деятельность». Будучи в какой-то степени 
производной от философской категории, деятельность как психологическое понятие унасле-

довала только объектность философской категории, еѐ субъект-объектный вектор.  

Другой вектор, составляющий с объектным неразрывное и единое целое, субъектный 
(рефлексивный), в исторических битвах за чистоту марксизма и торжество материализма был 

из психологического содержания утерян.  

Но, тем не менее, на фоне разворачивающейся и усиливающейся современной критики 
понятия «деятельность», а вместе с тем и марксисткой категории «предметная деятельность» 

и марксизма как философской концепции в целом, в рамках культурно-исторической кон-

цепции психики и культурно-исторической концепции деятельности создаются деятельност-
ные концепции, на первый взгляд противоречащие их внутреннему содержанию. Именно к 

таким относится, по нашему мнению, концепция идеальной формы. Еѐ основным положени-

ем является положение об исходной рефлексивности действия: « … необходимым моментом 
совершения действия является то, что его объектом оказывается не только внешний мир, но 

и сам действующий. … действие является не только всеобщим способом устроения мира, не 

только всеобщим способом созидания формы этого устроения – культуры, но и всеобщим 
способом и посредником обращения мира и культуры на самого действующего и, тем самым, 

способом проявления его самоощущения – необходимого условия существования в мире … » 

54, с.157. 
Эта концепция утверждает новые принципы, не характерные для прежних психологиче-

ских концепций деятельности: « … действие претерпевается действующим, т.е. действует на 

само «строение» действующего, а не только на «внешний мир» и свой непосредственный 

объект в нѐм … » 54, с.155. Закономерность возникновения таких концепций заключается в 

том, что хотя в них и указывается на культурно-исторический подход как на собственное 
начало, нам представляется всѐ же, что обоснованность этой ссылки достаточно сомнитель-

на. Построенная на идее происхождения внутреннего из внешнего, культурно-историческая 

концепции не несѐт в себе рефлексивности как способа существования и становления чело-
века. Если и имеет место рефлексивность, так это как средство обеспечения интериоризации, 

а не порождения значений и смыслов. А это уже совсем другое дело. 

Последовательно проводимая линия на рефлексивное содержание деятельности неиз-
бежно выходит, с одной стороны, на историческую ограниченность любого конечного спо-
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соба  деятельности, с другой стороны, на универсальное содержание любой деятельности: « 
... Сама критическая рефлексия наличных форм деятельности возможна лишь потому, что 

любой исторически организованный вид деятельности содержит  в себе наряду со своими 

особенными свойствами и всеобщие определения деятельности ... » 50, с.19. Только в том 
случае возможна порождающая рефлексия, когда имеется возможность устанавливать отно-

шение деятельности самой с собой как конечной и бесконечной форм. 

Поэтому задача организации онтогенеза и заключается в том, чтобы в конкретных спо-
собах деятельности обнаружить всеобщий способ их происхождения, уметь его осуществ-

лять в любых конкретных условиях. Это и есть всеобщая форма порождающей рефлексии, но 

это невозможно осуществить в условиях субъект-объектных отношений: « ... задача в том и 
состоит, чтобы в исторически ограниченных способах деятельности обнаружить их же все-

общие определения и  через соотнесение  с ними критически оценить наличный способ дея-

тельности. Всѐ это недоступно научному знанию самому по себе ... » 50, с.19. 
Таким образом, переход к деятельности как к рефлексивной категории возможен только 

как системный и парадигмальный переход. Нужна новая парадигма онтогенеза, основанного 
на порождающей рефлексии при отсутствии образцов усвоения. 

 

2.5. ВЫВОДЫ 
Анализ истории развития отечественной деятельностной психологии – это, фак-

тически, анализ неудачных попыток до конца преодолеть стимульно-реактивную 
схему поведения. Все модели деятельности и все концепции деятельности были 
призваны преодолеть эту схему, но ни одна из них этого до конца так и не сделала.  

Этот факт является, с нашей точки зрения, главным содержанием современного 
методологического кризиса психологии, не только деятельностной, но и всей мар-
ксистской психологии. Он связан с изначально неадекватной психологической трак-
товкой марксистской категории «предметная деятельность». Именно настоящая 
изначальная методологическая неадекватность породила обоснованное сомнение 
современных психологов в эвристических возможностях деятельностного подхода в 
целом. 

Но причина методологического кризиса марксистской (деятельностной) психо-
логии заключается не в философском содержании категории «предметная деятель-
ность», а в методах, которые были применены при конструировании психологическо-
го понятия «деятельность». Это выражается прежде всего в обширном использова-
нии эмпиризма в теоретическом моделировании, который выразился в попытке вы-
вести предметную деятельность из нескольких аналогичных друг другу категорий,: 
поведения, активности, рефлекса, реакции и пр.  

Почему так произошло именно в то время, когда фактически К.Марксом уже бы-
ла сформулирована философская категория «предметная деятельность», фактиче-
ски являющаяся сердцевиной его философии,; более того, сама предметная дея-
тельность является, с нашей точки зрения, главной категорией материалистической 
диалектики? На этот вопрос когда-нибудь ответят историки. Но факт остаѐтся фак-
том: причиной методологического кризиса деятельностной психологии является не-
соответствие психологического содержания понятия «деятельность» философскому 
содержанию категории «предметная деятельность». 
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ГЛАВА III.  

РЕФЛЕКТОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

(рефлекторная концепция происхождения человеческой психики) 
3.1. Субъект активности как онтологическое понятие 
3.2. Логика онтогенеза человека как субъекта активности 
3.3. «Внешние причины через внутренние условия» как адаптивный механизм онтогенеза субъекта актив-
ности 
3.4. Проблемы, не решенные понятием «субъект активности» 
3.5. Выводы к главе 3 

 

3.1. СУБЪЕКТ АКТИВНОСТИ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 
Ранее, в результате сравнительного анализа философского и психологического содер-

жаний понятия «деятельность», нами был установлен адаптивный характер этого понятия, 

разработанный и применяемый как теоретическое средство в различных психологических 

концепциях. Далее мы будем анализировать психологическое содержание понятия «субъ-
ект», представленного в основных психологических концепциях, а также проанализируем 

концепции индивидуального развития человека и его онтогенетические механизмы развития, 

основанные на понятии «субъект».  
Одной из двух, наиболее значительных концепций психики (или правильнее, психоло-

гических парадигм), является субъектно-деятельностная концепция субъекта активности и 

его индивидуального развития.  
 

3.1.1. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОГО МЕТОДА В ПСИХОЛОГИИ 
Яркой фигурой советской и мировой психологии и основоположником крупнейшей 

психологической деятельностной школы является, как известно, Сергей Леонидович Рубин-

штейн. Уже в самом начале своего научного пути он стал заниматься проблемой, которая 
явилась руководящей для всей его научной жизни. Это - проблема объективного метода. 

Начав как философ в идеалистической школе Когена – Наторпа, он уже в своей докторской 

диссертации (1914 г.) выражает свою философскую позицию, которая в 1922 г. была сфор-
мулирована уже как философская основа его будущей психологической школы.  

Получив высшее образование (в течение четырѐх лет) во время обучения в Германии, и 

продолжив своѐ образование, работая над докторской диссертацией в Марбурге (Германия), 
С.Л.Рубинштейн не мог не знать основных работ Маркса, приверженность к философии 

которого он впоследствии неоднократно подчѐркивал во всех своих значительных трудах.  

Не случайно, что в главной работе всей своей жизни «Человек и мир» С.Л.Рубинштейн 
прямо указывает на онтологический метод Маркса как метод принципиально нового типа: « 

… Непосредственно данное выступает как раскрывающее, обнаруживающее структуру су-

щего – такова феноменология принципиально нового типа; это метод Маркса как метод он-
тологии … » [38, с.385]. 

Вслед за Марксом, Рубинштейн переформулировал постановку научной проблематики 

изучения человеческого познания и акцентировал своѐ внимание на активности человека как 
субъекта познания. Впервые в истории психологической науки Рубинштейн формулирует 

онтологический метод исследования человека как существа активного и активно преобра-

зующего объективную реальность, а объективность субъекта видит в его способности позна-

ния как способности к мысленному преобразованию и воссозданию объективной реальности: 

« … Рубинштейн … коренным образом преобразует саму постановку всей проблемы: суще-

ственно не единство знания, состоящее якобы в наличности формально данных логических 
форм, а существенна познавательная деятельность субъекта. Объективность знания состоит 

совсем не в независимости этого знания от субъекта и предмета от познания. Таким образом, 

впервые Рубинштейн выступает как теоретик познания, отстаивающий его активный харак-
тер и самого субъекта познания. Проблема метода ставится им как проблема познающего 

субъекта, активность которого состоит в преобразовании наличного, данного, а объектив-
ность метода достигается альтернативой «пассивизму» знания – способностью субъекта к 

мысленному преобразованию действительности … »[6, с.18]. 



 239 

Объективный метод в психологии, разработанный С.Л.Рубинштейном, состоит в рас-
крытии человека во всех существенных связях и отношениях, главными из которых являются 

отношения человека к бытию и к другому человеку: « … Метод изучения человека, специ-

фики человеческого способа существования заключается в том, чтобы раскрыть человека во 
всех для него существенных связях и отношениях, в каждом из которых он выступает в но-

вом качестве … » [38, с.261] « … Речь идѐт о том же методе исследования, который был 

разработан и использован С.Л.Рубинштейном при исследовании природы психических явле-
ний. Сущность его в самом общем виде заключается в рассмотрении какого-либо явления в 

разных связях и отношениях, в каждом из которых оно выступает в новом качестве. … Этот 

метод опирается на известное марксистское положение, выраженное ленинской формули-
ровкой: « … каждое понятие находится в известном отношении, в известной связи со всеми 

остальными» … . 

Этот метод исследования оказывается плодотворным в философском исследовании че-
ловека: С.Л.Рубинштейн рассматривает человека в двух взаимосвязанных, но качественно 

различных отношениях – отношении к бытию и отношении к другому человеку … » [17, 
с.402].  

Итак, уже в самом начале своего научного творчества Рубинштейн сформулировал и 

обосновал свою собственную оригинальную философско-психологическую концепцию, 
основанную на межличностной природе человеческого индивида. Эту идею он пронѐс через 

всю свою жизнь и наиболее полно сформулировал в своей незаконченной и посмертно опуб-

ликованной работе «Человек и мир».  
 

3.1.2.  СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА 
Среди психологов С.Л.Рубинштейн отличается тем, что он один из немногих учѐных, 

которые в своѐм творчестве уделяли значительное внимание глобальным моделям человека и 

мира. Только с нынешней точки зрения можно по достоинству оценить титанические усилия 

С.Л.Рубинштейна, поскольку современный методологический кризис психологии – это в 
первую очередь кризис мировоззренческий: « … Все мировоззренческие вопросы … сходят-

ся, в конечном счѐте, в одной точке, в одном вопросе – о природе человека (что есть человек) 

и его месте в мире … » [38, с.382]. 
Вполне закономерно, что предметом исследования и главной проблемой Рубинштейна 

философа и Рубинштейна-психолога является бытие и место человека в нѐм: « … централь-

ная проблема, которая перед нами встаѐт, - это проблема бытия, сущего и места в нѐм чело-

века … »38, с.255. 

Свой философско-психологический анализ онтологической природы человека Рубин-

штейн начинает с анализа Мира как источника всех вообще возможных онтологических 
характеристик: « … Реальный носитель всех «онтологических» понятийных характеристик – 

это Мир, Космос, Вселенная. В фундаменте еѐ  - неорганическая материя … » 29, с.310. 

При этом, уже с самого начала своего обоснования онтологического метода 
С.Л.Рубинштейн подчѐркивает важнейший для всей его дальнейшей работы момент – исход-

ную целостность, самодостаточность и принципиальную незавершѐнность онтологического 

Мира: « … Существует не один мир (явление) и за ним обособленный от него другой (вещи), 
а единый, который сам необходимо на каждом шагу выводит за пределы того, что в нѐм 

непосредственно дано, сам обнаруживает свою незавершѐнность, незамыкаемость в себе, сам 
выявляет себя как необходимо соотнесѐнный с реальностью, выходящий за пределы налич-

ного, непосредственно данного содержания … » 38, с.385. 

По С.Л.Рубинштейну целостный мир – это Мир взаимодействующих (общающихся) 
существований, их взаимопроникновение и взаимосопротивление друг другу: « … непре-

рывно совершается «общение», взаимодействие сущих, их взаимопроникновение и сопро-

тивление друг другу … » 38, с.276. 
Уже здесь, на самом первой этапе методологического анализа структуры целостного 

онтологического мира, Рубинштейн подчѐркивает действенный (деятельностный) характер 

любого существования как процесса взаимного определения одного существования другим: 
« … существовать – это действовать, взаимодействовать, быть действительным, т.е. дейст-
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венным, участвовать в бесконечном процессе взаимодействия как процессе самоопределения 

сущих, взаимного определения одного сущего другим … » 38, с.279. 

Центральным положением концепции Рубинштейна, вытекающим из его способа ана-

лиза целостного онтологического Мира, является понятие способа существования, из которо-
го он непосредственно выводит понятие субъекта. Важнейшя особенность философско-

психологической концепции С.Л.Рубинштейна, на наш взгляд, та, что понятие «субъект», 

определѐнное через способ существования (осуществления), для Рубинштейна является ха-
рактеристикой любой формы движения материи, а не только социальной: « … Одно из ос-

новных положений диалектического материализма заключается в том, что каждому специ-

фическому виду материи отвечает строго специфическая форма движения, выступающая как 
способ существования именно данного, а не какого-либо другого вида материи. Специфич-

ность каждой формы движения обусловлена особенностями того материального объекта, 

того вида материи (вещества, света и т.д.), который испытывает изменения, «движение». Уже 
в пределах природы рассмотрение всякого изменения как движения материи заключает в 

себе (в общем правомерное ещѐ) рассмотрение понятия движения на качественные (напри-
мер, химические) изменения. Идя дольше – к жизни человека, человеческого общества, целе-

сообразно отделить от понятия движения самоѐ понятие способа существования и выделять 

различные способы существования, отличающиеся в зависимости от особенностей их субъ-

екта … » 39, с.7. 

[Сноска. с.7. « … Ключ к пониманию каждой формы движения надо искать в особенностях 

их материального носителя. Это положение развивается в работах Б.М.Кедрова … »]. 
Последовательность онтологической позиции Рубинштейна особенно ярко выразилась в 

его различении сущности и существовании, где приоритет автором отдаѐтся существованию, 

а сущность определяется через существование, как его способ: « … В связи с необходимо-
стью расчленять понятия «сущность» и «существование» следовало бы для всего сущего, а 

не только для человека, определить сущность как способ существования. Неправомерно 

обособлять друг от друга существование и сущность. Нужно для всего сущего признать при-

оритет аспекта бытия над аспектом сущности … » 38, с.275. 

Нам представляется, что определение бытия как существования, а сущности как спосо-

ба существования является важнейшим методологическим решением, позволившим на мето-
дологическом уровне совершенно по-новому решить проблему субъекта. После Рубинштей-

на субъект определяется через способ: « ... существования как способа бытия того, что стано-

вится, изменяется, действует … » 38, с.265. 
В дальнейшем в своих работах С.Л.Рубинштейн наряду с термином «способ существо-

вания» употребляет и термин «способ осуществления», что, на наш взгляд, в большей степе-

ни соответствует активному пониманию человека как субъекта, его деятельному началу, 
нежели способ существования, используемый в экзистенциализме и несущий оттенок пас-

сивности и страдательности: « … С.Л.Рубинштейн использует понятие способа осуществле-

ния, принципиально отличное от экзистенциалистского способа существования … » 2, с.33. 
Именно с понятием «способ существования», «способ осуществления» связано ориги-

нальное решение С.Л.Рубинштейном проблемы онтологизации человека как субъекта: « … 

Видение субъекта через способ его жизни как самую существенную характеристику послед-
него – этот логический ход и есть та самая идея онтологизации субъекта и его сознания, с 

которой Рубинштейн впервые вошѐл в философию … » 6, с.231. Правда, нам представляет-

ся, что в философии уже до С.Л.Рубинштейна это такое решение было предложено 
К.Марксом, но в психологии идея субъекта как онтологического существа – это безусловный 

приоритет Рубинштейна.  

Онтологическая позиция Рубинштейна в полной мере выразилась в его утверждении о 
субъектности всего сущего (существующего), почти так же, как гносеологическая позиция 

Гегеля выразилась в его соответствующем утверждении: «всѐ действительное – разумно»: « 

… бытие, сущее – всегда субъект, никогда не предикат … » 38, с.312.  
Как известно, онтологическая позиция Рубинштейна распространяется на все формы 

движения материи, а не только на человека, поэтому термин «субъект» для Рубинштейна 

применим не только (и не столько) к человеку, а к любому уровню бытия – как живой, так  и 



 241 

неживой материи: « … Рубинштейновское понятие субъекта … применяется не только в 
отношении к одному – человеческому, - а к любому уровню развития бытия и обозначает 

качественное своеобразие способа организации и способа развития любого уровня бытия. 

Это понятие применимо поэтому к уровням и процессам, которые не связаны с существова-
нием субъекта как определѐнного деятеля, человека, индивида и т.д., к уровню жизнедея-

тельности, деятельности нервной системы и т.д. … » 1, с.173. 

На это положение стоит обратить специальное внимание, поскольку оно имеет принци-
пиальное значение для нашей критики субъектно-деятельностной концепции человека как 

субъекта активности. 

Историческое значение работ С.Л.Рубинштейна для мировой психологии, на наш 
взгляд, заключается в том, что он впервые в истории психологии преложил оригинальную 

структуру бытия, в которой человек является не только полноправным еѐ отражающим чле-

ном (элементом). Более того, онтологический статус человека обусловлен и опосредован 
междусубъектно?: « … бытие включает в себя не только вещи, неодушевлѐнную природу, но 

и субъектов, личностей, людей, отношение к природе опосредовано отношениями между 

людьми … » 38, с.260. 

Как известно, С.Р.Рубинштейн постоянно утверждал (и осуществил эту идею в своих 

психологических работах), что субъект – это полноправный участник сущего, обязательный 
элемент структуры самого бытия: « … Человек как субъект должен быть введѐн внутрь, в 

состав сущего, в состав бытия … » 38, с.259. Эта идея онтологичности, бытийности челове-

ка позволила Рубинштейну создать оригинальную психологическую концепцию человека как 
субъекта активности.  

Его психологическая концепция основывается на методологическом принципе разви-

тия, понимаемом как способе изменения качества предыдущих уровней бытия с возникнове-
нием нового: « … Появление новых пластов бытия в процессе развития приводит к тому, что 

и предыдущие выступают в новом качестве. Особенно распространяется это положение на 

человеческое бытие. Характеристика человеческого бытия предполагает, что должна быть 
дана и новая характеристика всего бытия с того момента, как появляется человеческое бытие 

… » 38, с.275. Методологический принцип развития С.Л.Рубинштейн активно использовал 

в дальнейшем в своей психологической концепции. 
Принцип развития у С.Л.Рубинштейна органически сочетается с онтологической при-

родой человека, который выступает как особое сущее в составе бытия, изменяющее и разви-

вающее само бытие: « … в составе бытия человек, как сущее, осознающее всѐ сущее и изме-
няющее его, не выносится за пределы бытия, он сам – сущее, включѐнное в состав сущего … 

» 38, с.276. 

Логическим выводом для онтологической психологии С.Л.Рубинштейна является поня-
тие действительности, необходимое для объяснения возможности отражения человеком 

находящейся вне него реальности. Это понятие теоретически обосновывает происхождение 

всей развитой структуры психики из своей чувственной формы: « … Бытие, существование, 
действительность есть формы непосредственно данного. Бытие непосредственно, налично 

данное в чувственности есть действительность … » 38, с.320. 

Таким образом, онтологическая концепция психического может считаться завершѐнной 
с учѐтом того, что психика возникает и существует на основании закономерностей, лежащих 

в основе самого способа существования человека: « … сама психическая деятельность как 

форма активности должна быть подчинена специфическим закономерностям «способа суще-

ствования», лежащего в еѐ основе … » 2, с.60. 

 

3.1.3. ЧЕЛОВЕК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 
Выдающимся достижением онтологической психологии С.Л.Рубинштейна является 

обоснование всеобщего статуса человеческого индивида. В этом плане сам С.Л.Рубинштейн 
обоснованно критикует противоречивую, с его точки зрения, позицию Аристотеля, в конце 

концов так и не пришедшего к окончательному утверждению всеобщности субъекта: « … 

Коренная двойственность онтологии Аристотеля заключается в том, что он лавирует между 
требованием конкретно-индивидуального и общей сущностью. Признав сначала, что сущим 
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является первое, он затем редуцирует, сводит его к минимуму, превращая лишь в субъекта – 

носителя универсалий … » 38, с267. 

Иную позицию занял сам С.Л.Рубинштейн. В своей работе «Человек и мир» он еѐ окон-

чательно сформулировал и выразил в утверждении, что: « … Подлинным субъектом является 

единичный объект … » 38, с.318. 

Более того, С.Л.Рубинштейн утверждалет, что реальное существование присуще только 

единичному (индивидуальному субъекту («Я»), которое является единственно возможным 
способом существования всеобщего «Я»: « … «Я» – всеобщность, свойственная всем, каж-

дому «я», которое своим объектом (предметом) имеет это частное, моѐ «я». «Я» как всеобщ-

ность не может быть обособлено от частного, конкретного «я» и превращено в особую ре-

альность … » 38, с.335. 

Но, уточняя свою точку зрения, С.Л.Рубинштейн неоднократно подчѐркивал, что фор-

мой существования всеобщего «Я» на самом деле является не сам по себе индивидуальный 
субъект, а совокупность эмпирических субъектов, в которой каждый из них определяется в 

отношении к другому: « ... «Чистый», трансцендентальный субъект объективного познания – 

это всеобщность, которая реально существует лишь в виде множества эмпирических субъек-
тов («я»). Каждый из этих конкретных эмпирических субъектов определяется лишь через 

своѐ отношение к «другому» (свои отношения друг к другу … » 38, с.337. 
Ценнейшим для современной психологической науки, по нашему мнению, является ут-

верждение С.Л.Рубинштейна о том, что единичное человеческое бытие, способное преодоле-

вать актуальные пределы любой конкретной ситуации, есть форма, в которой представлено 
всеобщее бытие (не только социальное, но и бытие всего Мира): « … Человеческое бытие 

выступает как то единичное, в котором представлены, по крайней мере потенциально, весь 

мир, всѐ сущее, всѐ человечество. Выход за пределы ситуации осуществляется через созна-

ние … » 38, с.345. 

С.Л.Рубинштейн всегда подчѐркивал, что всеобщность индивидуального имеет смысл 

только в том случае, когда индивидуальное понимается в гегелевском смысле, как единство 
единичного, особенного и всеобщего: « … Однако преимущество индивидуального сущест-

вует только при утверждении индивида как единства единичного, особенного и всеобщего, а 

не только как чистой, голой индивидуальности в смысле единичного или особенного … » 

38, с.384. 

В связи с этим, можно утверждать, что в философской концепции онтологического 

субъекта С.Л.Рубинштейна человеческий индивид как субъект познания уже понимается как 
универсальный субъект. Особенностью рубинштейновского понимания универсальности 

заключается в том, что, с его точки зрения,  она может быть реализована только в форме 

совокупностьи эмпирических субъектов: « … «Я» – субъект познания – это универсальный 

субъект, это коллектив, содружество эмпирических субъектов … » 38, с.337. 

Но это одно из основных положений Рубинштейна, с которым мы не может согласить-

ся. Мы считаем, что истинной формой универсального является единичный, а не совокупный 
субъект.  

Последовательно проведѐнная до своего логического конца установка на понимание 

универсального как содержания совокупности относящихся эмпирических субъектов в конце 
концов закономерно привела современных методологов субъектно-деятельностного подхода 

(Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. и др.) к утверждению первичности социаль-

ного над индивидуальным, а принятие за основу объективности коллективного эмпирическо-
го субъекта (общественных отношений) привела к тому, что индивидуальный субъект ока-

зался полностью заданным социальными отношениями, которые, к тому же, он не способен 

преодолеть. То есть, индивидуальный эмпирический субъект, являясь в какой-то степени 
субъектом собственной жизнедеятельности, однозначно не является субъектом социальных 

отношений. Их субъектом является только совокупный субъект.  

В противоречивой концепции Рубинштейна-психолога этот факт свидетельствует о на-
личии внутренних противоречий, многие из которых наглядно иллюстрируют явную несты-

ковку философии и психологии самого С.Л.Рубинштейна (что, кстати, отмечается многими 

современными философами).  
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Особенно ясно просматривается противоречие между психологическим и философским 
содержанием субъекта у С.Л.Рубинштейна на примере его цитаты из «Человека и мира», где 

человек представлен иначе, нежели в его психологической концепции, а именно, как универ-

сальное существо, способное своим сознанием охватить всѐ бытие, всю Вселенную: « … 
Человек выступает как часть бытия, сущего, осознающая в принципе всѐ бытие. Это капи-

тальный факт в структуре сущего, в его общей характеристике: осознающий – значит как-то 

охватывающий всѐ бытие, созерцанием его постигающий, в него проникающий, часть, охва-
тывающая целое. В этом своеобразие и его место и роль во Вселенной, включающей челове-

ка … ». 

Более того, его философская позиция, которая, в общем-то, не реализована в его же 
психологической позиции, заключается в том, что человек есть природа (мир), которая осоз-

наѐт себя, и именно поэтому принципиально способна и даже обязана охватить собственным 

сознанием всю природу, весь мир, всю вселенную: « … мир осознаѐт себя через человека … 

» 28, с.207. 

Поэтому исторически появление человека означает возникновение особого существа, 
способного в своем единичном сознании воспроизвести всю всеобщность реального мира. 

Именно сознание, по С.Л.Рубинштейну, есть способ выхода человека из его индивидуальной 

обособленности во всеобщность реального мира: « … Наличие у человека сознания является 
капитальным фактом в общей картине мира. Этот факт означает, что в составе сущего име-

ются существа, обладающие, образно говоря, такими «зеркальными» свойствами, в силу 

которых в них – в этих конечных, единичных существах – весь мир, всѐ сущее может полу-
чить идеальную форму существования. В процессе осознания всѐ, что только существует в 

мире, может быть отражѐнной, или идеальной, форме представлено в человеке. Как осоз-

нающее мир существо человек выходит за пределы своей обособленной индивидуальности и 
приобретает всеобщность. Человек, осознающий мир, - это конкретное и вместе с тем всеоб-

щее существо. Сознание – это всеобщая связь его с миром … » 29, с.312. 

Прогностическое содержание сознаниея опосредуется актуальным отношением субъек-
та ко всему сущему. Поэтому жизнь человеческого индивида через продукты деятельности 

всегда взаимодействует с жизнью всего человечества: « … Отношение наличного бытия 

человека в каждый данный момент его жизни к его будущему опосредствовано его отноше-
нием в каждый данный момент ко всему сущему … . Таким образом, жизнь человека вступа-

ет во взаимодействие с жизнью человечества, воплощѐнной в продуктах деятельности чело-

вечества, народа, общества … » 38, с.344. 
Но Рубинштейн-философ на самом деле не разделяет своей точки зрения Рубинштейна-

психолога на общественные отношения как природу сущности человека (которая, тем не 

менее, была всѐ же реализована им в субъектно-деятельностной концепции). Более того, он 
сам считает, что превращение социальности в исчерпывающую характеристику человека – 

это неправомерная трактовка марксистской философии: « … Сущность человека – совокуп-

ность общественных отношений. Такова концепция марксистского преодоления антрополо-
гизма (в частности, антропологизма Фейербаха). В системе общественных отношений 

К.Марксом выделено историческое понимание общественных явлений в их детерминации. В 

качестве представителя класса человек выступает как олицетворяющий общественную кате-
горию. Вскрыть этот аспект человека и в науке об обществе выделить его в этом качестве – 

это чрезвычайно важно и необходимо. Но превращение этой понятийной характеристики 

человека в определѐнной системе отношений (преимущественно конкретно-социальной) в 
исчерпывающую и единственную характеристику человека – это неправомерная трактовка 

марксизма. Как сама природа это не только предметный «мир», сделанный человеческими 

руками из природного материала … , точно так же и человек – это не только производная 

социальных отношений … » 38, с.347. 

Не столь категорично, но всѐ же настойчиво, С.Л.Рубинштейн утверждал самостоятель-

ное от социума значение человеческого индивида, более того, и его определяющее значение 
по отношению к социуму (правда у С.Л.Рубинштейна эта автономность относится к индиви-

дуальной форме познания, а не к индивидуальной форме бытия): « .. индивидуум иногда 
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может и определять ход общественного познания и иногда так должно быть закономерно … 

» 38, с.381. 

 

3.1.4. СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА  
Онтологический статус человека предполагает специфическое соотношение между че-

ловеческим бытием  и бытием природы. Эта специфика, по С.Л.Рубинштейну (вслед за 
К.Марксом), заключается в том, что «очеловеченная природа» – это опредмеченная сущность 

человека, а человек – это распредмеченная природа: « … Согласно концепции рукописи 

1844-го года, природа, которая рассматривается по преимуществу как природа, преображѐн-
ная человеком, и человек как бы соотносительны друг с другом, они взаимно предполагают 

(«имплицируют») друг друга: природа – это вынесенная вовне сущность человека, превра-

щѐнная в предмет для него; человек – это «распредмеченная» природа, перенесѐнная в него, 

в человека … » 30, с.62. 

Настоящее положение удивительно созвучно аналогичному положению Фридриха 

Ницше: « … В сущности человек любуется лишь собою в окружающем мире … . Он очело-
вечил его: в этом суть всего … » [22]. 

По С.Л.Рубинштейну, природа с возникновением человека превращается в человече-

ский мир, внутренним содержанием которого является специфическое человеческое отноше-
ние: « … мир – это совокупность вещей и людей, в которую включается то, что относится к 

человеку и к чему он относится в силу своей сущности, что может быть для него значимо, на 

что он направлен … » 38, с.295. 
Взаимодействие человека с человеческими предметами в человеческом мире порождает 

внутреннюю структуру человеческой деятельности с еѐ мотивами, целями и пр.: « … Пред-

меты, существующие в окружающем человека мире или подлежащие реализации в нѐм, ста-
новятся целями человеческой деятельности через соотношение с еѐ мотивами; с другой сто-

роны, переживания человека становятся мотивами человеческой деятельности через соотно-

шение с целями, которые он себе ставит … » 34, с.8. 
Исходя из основных идей онтологической концепции С.Л.Рубинштейна о сущности как 

способе существования (осуществления) и о развитии как качественной перестройке всех 

нижележащих уровней бытия, с возникновением человека возникает человеческий уровень 
бытия, задающий своим способом существования новое качество всей природе, превращаю-

щей еѐ в человеческий мир: « … мир есть организованная иерархия различных способов 

существования, точнее, сущих с различным способом существования. В этой характеристике 

определяющим является человеческий общественный способ существования … » 38, с.264. 

 

3.1.5. МИР КАК РЕЗУЛЬТАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активность человеческого существования, специфика человеческой сущности выража-

ется в том, что теперь изменения во Вселенной не случаются, а производятся человеком, 
становятся результатом сознательной человеческой деятельности: « … Вселенная с появле-

нием человека – это осознанная, осмысленная Вселенная, которая изменяется действиями в 

ней человека … » 38, с.330. 
Новое качество бытия (Мира человека) характеризуется наличием активного мирового 

центра его собственного самопреобразования. Этим центром самопреобразования природы 

теперь выступает человек: « … Само возникновение уровня человеческого бытия является 
возникновением центра его преобразования, а потому и бытие выступает с появлением чело-

века в новом качестве – объекта для субъекта, мира для человека. Мир – новое качество бы-

тия – преобразованное человеком бытие, преобразованное его деятельностью … » 6, с.208. 
 

3.1.6. ОНТОЛОГИЧЕСКИ-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИРА 
Структура человеческого мира имеет особую специфику, по отношению к структуре до-

человеческой природы. Эта специфика заключается в двойственной структуре онтологического 

мира. Двойственность онтологической структуры человеческого мира задаѐтся его двойст-

венным содержанием: единством онтологического и гносеологического отношений. Как 

известно, познавательное отношение, в результате которого выявляется сущность как каче-
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ственно определѐнный способ существования, характерно именно для человека. Но сразу же 
хотелось обратить внимание на достаточно очевидную, но недостаточно рефлексируемую  в 

психологии мысль – познавательное отношение не является отношением продуктивным (в 

смысле производительным), созидательным, оно является отношением адаптивным. Ещѐ раз 
стоит подчеркнуть банальную истину, что, предмет познавательного отношения (познава-

тельной деятельности) существует до и независимо от познавательной деятельности. И ещѐ 

раз стоит обратить внимание на важнейшее следствие, прямо вытекающее из этого положе-
ния: познавательная деятельность не способна и не предназначена производить какие-либо 

онтологические изменения. Еѐ главная задача – создание образа независимого от неѐ объекта 

и конструирование идеальной действительности, в которой сущность может быть зафикси-
рована «в чистом виде»: « ... существовать, т.е. иметь онтологическую определѐнность. 

«Сущность» как качественная определѐнность, выявляемая только в процессе познания, не 

создаѐтся самим процессом познания, а существует объективно до всякого познания … » 17, 

с.405. 

Как мы уже отмечали, спецификой онтологической концепции С.Л.Рубинштейна явля-

ется утверждение человека как органически принадлежащего бытию, находящемуся в струк-
туре бытия, являющегося одной из форм сущего (существующего). В связи с этим, познава-

тельное отношение как адаптивное отношение является не внешним по отношению к бытию 

(что утверждалось в психологических концепциях до С.Л.Рубинштейна), а внутренним, ха-

рактерным для самого бытия, являющееся внутренней характеристикой самого бытия: « … 
Человек как осознающий, познающий субъект должен быть рассмотрен как находящийся 

внутри познаваемого бытия, как одна из форм сущего … » 38, с.328. 

В соответствии с данным методологическим положением об онтологически- гносеоло-
гической структуре бытия, в рамках рефлекторной концепции человека осуществляется 

обоснование происхождения человеческой психики и человеческой деятельности. Психика 

при этом рассматривается одновременно и как рефлекторное отражение, и как рефлекторная 
деятельность: « … Включение во всеобщую связь явлений осуществляется по двум линиям – 

гносеологической, где психические явления выступают как отражение, и онтологической, 

или природной, где психическое выступает как один из уровней взаимодействия – уровень 

рефлекторной ответной деятельности … » 1, с.53. 

При этом регуляторная функция психики обосновывается бинарной структурой бытия, 

и опирается на соотношении онтологического и гносеологического отношений как более 
широкого отношения по отношению к более узкому: « …  само гносеологическое отношение 

оказывается отношением, находящемся внутри другого, более широкого – онтологического 

как действенно-практического отношения … » 6, с.214. 
Тем самым теоретически доказывается: психика как познавательное – регулятивное 

гносеологическое – отношение, включѐнное как регуляторный фактор в структуру онтологи-
ческого отношения – деятельности как процесса взаимодействия человека и бытия: « … 

познавательное отношение осуществляется внутри бытия, оно включено в общий процесс 

взаимодействия человека и бытия. … гносеологическое отношение занимает своѐ опреде-

лѐнное ограниченное место во взаимоотношении человека с бытием … » 17, с.402. 

Здесь же необходимо ещѐ раз отметить, что познание (гносеологическое отношение) не 

создаѐт онтологических изменений, а только фиксирует онтологической структуры в «чис-

том» виде: « … Познание не создаѐт и не изменяет сущности объекта. Но оно выявляет эту 

сущность в «чистом виде» … » 17, с.412. 

Очень важно при этом указать, что первичным в познавательном отношении является 
существование, поскольку для выявления сущности как своей конечной цели, познание в 

первую очередь встречается с внешним самой сущности, с еѐ существованием. В реальности 

же, в реальном процессе онтологического преобразования, имеет место бытийная одновре-
менность сущности и существования: « … в познании выступает приоритет существования 

перед сущностью, тогда как в онтологическом плане существует их «одновременность» … » 

38, с.321 
Становится понятным то особое значение, которое сам С.Л.Рубинштейн придаѐт чело-

веческой чувственности, той генетически исходной сфере, в которой (и благодаря которой) 
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возникают все вышележащие рациональные сферы человеческого существования, и которая 
определяет их количество и качество, раскрывающие внутреннее содержание способа детер-

минации человеческой реальности: « … С.Л.Рубинштейн подчѐркивает объективность суще-

го (как единства сущности и существования), ещѐ не раскрытого мыслью, но обнаруживае-
мого чувственностью человека, его практическим сталкиванием с действительностью. Кроме 

того, и понятие сущности определяется не только гносеологически, как раскрытие сущности 

в познании, но и в онтологическом аспекте, через понятие субстанции как специфического 

способа взаимодействия, детерминации явлений … » 17, с.403. 

 

3.1.7. ПСИХИКА КАК ЕДИНСТВО ОТРАЖЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 
Идея онтологически-гносеологической структуры бытия является основополагающей 

для объяснения природы психического в рефлекторной концепции психического. На основа-
нии этой идеи может быть обоснована рефлекторная природа психики и деятельность как 

форма психической активности. 

а). психика как форма отражения. 
Как известно, в рефлекторной концепции психики фундаментальным является рассмот-

рение психики в гносеологическом плане, как гносеологической категории, как высшей фор-

мы отражения: « … психика как особая, высшая форма отражения … » 26, с.150. 

При этом неоднократно подчѐркивается единство онтологического и гносеологического 

аспектов психического, в противовес их разделению в других концепциях: « ... Всякий пси-
хический факт это и кусок реальной действительности и отражение действительности - не 

либо одно, либо другое, а и одно и другое; именно в этом и заключается своеобразие психи-

ческого, что оно является и реальной стороной бытия и его отражением, - единством реаль-

ного и идеального ... » 32, с.5. 

Онтологизация психического проводится С.Л.Рубинштейном на основании объедине-

ния идеального и реального, а не на основе их разделения: « …  именно в том и заключается 
своеобразие психического, что оно является и реальной стороной бытия и его отражением – 

единством реального и идеального` [` Сноска. « … По его [Рубинштейна С.Л. – В.А.] мне-

нию, характеристика психического как идеального относится, строго говоря, лишь к продук-

ту или результату психической деятельности, а не ко всему психическому в целом … »] 35, 

с.10. 

Но в этом единстве онтологического и гносеологического аспектов психического под-
чѐркивается первичность и независимость от психики еѐ объекта отражения, независимость 

отражаемого от его отражения: « … Психика, сознание отражает объективную реальность, 

существующую вне и независимо от неѐ; сознание – это осознанное бытие … » 35, с.10. 
Для рефлекторной концепции психического чрезвычайно важен тот факт, что психика 

как рефлекторный процесс отражения не выражает неких внутренних состояний мозга, а 

отражает объективную реальность: « … всякий психический процесс является отражением 

объективной реальности … » 35, с.12. 

При этом фундаментальная онтологическая позиция самого С.Л.Рубинштейна заключа-

ется в том, что процедура онтологизации субъекта означает исходную принадлежность ему 
его чувственности, и в первую очередь, способности к ощущению: « … Ощущение является 

источником, и притом единственным источником, нашего познания действительности … » 

32, с.283. 
Отсюда чрезвычайно важным и методологически необходимым для рефлекторной кон-

цепции психического становится утверждение о том, что в любом психическом явлении 

изначально содержится потенция знания и сознания, причѐм это психическое явление не 
обязательно должно быть человеческим: « ... В первичной зачаточной форме момент знания 

в сознании заключается в каждом психическом явлении, поскольку каждый психический 

процесс является отражением объективной реальности; но знанием в подлинном, специфиче-
ском смысле слова - познанием, все более глубоким активным познавательным проникнове-

нием в действительность оно становится лишь у человека по мере того, как он в своей обще-

ственной практике начинает изменять и, изменяя, все глубже познавать действительность ... 

» 32, с.6. 
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Данное только подтверждает положение об исходном гносеологическом содержании 
психического, а специфика человеческой психики здесь состоит в отражении не только при-

родного, но и социального бытия: « … психика является отражением действительности, 

бытия; а высшая форма психики – сознание человека является осознанием его общественно-

го бытия … » 35, с.93. 

Вышеизложенное ещѐ раз свидетельствует о том, что в рамках рефлекторной концеп-

ции психики содержанием психической деятельности является гносеологическое (познава-
тельное) отношение: « … «психической деятельности как деятельности познавательной» 

(Рубинштейн С.Л.) … » 13, с.171. 

Следовательно, принцип отражения, положенный в основу как рефлекторной, так и 
культурно-исторической концепций психики, в субъектно-деятельностной концепции реали-

зуется как принцип познавательного воссоздания объекта, в противоположность концепции 

А.Н.Леонтьева, где принцип отражения реализуется как принцип уподобления объекту: « … 
С.Л.Рубинштейн развивает на основе принципа отражения концепцию психического позна-

ния как восстановления объекта, А.Н.Леонтьев на основе теории отражения развивает кон-

цепцию психического как уподобления объекту … » 1, с.32. 

б). психика как единство отражения и отношения (переживания). 
Особая специфика психического в рефлекторной парадигме человека, придающая глу-

бокую значимость самой субъектно-деятельностной концепции, содержится в его двойной 

интерпретации: как отражения и как переживания: « … Определение отражательной приро-

ды психического стало общепризнанным. Однако квалификация психики как переживания, 
как определѐнного онтологического состояния не давалось ни до, ни после Рубинштейна … » 

5, с.656. 

Интерпретация психики как единства отражения и переживания является оригинальным 
способом обоснования соотношения идеального и реального как характеристик самого пси-

хического: « … Рубинштейновское определение психики как единства отражения и отноше-

ния, знания и переживания, раскрывает соотношение в ней идеального и реального, объек-

тивного и субъективного … » 5, с.656. 

Двойная структура психических явлений позволяет говорить не только о самих по себе 

отражаемых объектах, но и об их значении для отражающего их субъекта: « … психические 
процессы, взятые в их конкретной целостности, - это процессы не только познавательные, но 

и «аффективные», эмоционально-волевые. Они выражают не только знания о явлениях, но и 

отношение к ним; в них отражаются и сами явления, и их значение для отражающего их 

субъекта, для его жизни и деятельности … » 35, с.36. 

Вполне закономерным является утверждение о том, что рефлекторный процесс психи-

ческого отражения также является как познавательным, так и аффективным явлением: « … 
Психическое как процесс тоже является всегда неразрывным единством познавательного и 

аффективного компонентов … » 6, с.138. 

По нашему мнению, можно говорить о том, что целостное психическое отражение, по 
своему содержанию являющееся всегда и изначально гносеологическим, на самом деле со-

стоит не из двух составляющих различной природы, а представлено двумя различными фор-

мами одного и того же отражения: объектной и субъектной. Содержанием первой является 
отражаемый объект, а содержанием второй является сам отражающий субъект: « … В каче-

стве таковой [единицы психического. – В.А] он [С.Л.Рубинштейн. – В.А.] выделяет целост-

ный акт психического [курсив авторов. – В.А.] отражения объекта субъектом, образующий 
неразрывное единство познавательных и аффективных компонентов. Он [С.Л.Рубинштейн. – 

В.А.] отмечает, что вещи и люди, явления действительности и события, происходящие в 
мире, так или иначе затрагивают потребности и интересы отражающего их субъекта. Поэто-

му психические процессы, взятые в их конкретной целостности, - это процессы не только 

познавательные, но и аффективные, эмоционально-волевые … » 6, с.139. 
Рассматривая вышеизложенное, следующую цитату мы склонны интерпретировать не-

сколько иначе, чем еѐ авторы в том смысле, что мы не основываемся на противопоставлении 

интеллектуального и аффективного, а предпочитаем интерпретировать и интеллектуальное, и 
аффективное (в субъектно-деятельностной концепции) просто как разные формы отражения: 
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« … «Подлинной конкретной «единицей» психического (сознания) является целостный акт 
отражения объекта субъектом. Это образование сложное по своему составу; оно всегда в той 

или иной мере включает единство двух противоположных компонентов – знания и отноше-

ния, интеллектуального и «аффективного» (в вышеуказанном смысле), из которых то один, 
то другой выступает в качестве преобладающего» [Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. 

М.,1957.с.264] … » 6, с.138. 

На наш взгляд, такая интерпретация достаточно обоснованна, о чѐм, по нашему мне-
нию, свидетельствует тот факт, что переживание самими авторами интерпретируется как 

выражение потребности: « … переживание для Рубинштейна … онтологическое выражение 

потребности субъекта … » 6, с.59. Т.е. по нашему мнению, выражение потребности в пере-
живании – это и есть отражение этой потребности в эмоциональном состоянии самого субъ-

екта. Тем самым, мы считаем вполне обоснованной интерпретацию онтологического пере-

живания (по Рубинштейну) как онтологической формы отражения.  
К тому же, под психологическим содержанием отношения субъекта к объекту, выра-

жающимся в переживании, в субъектно-деятельностном подходе подразумевается значение 
как субъективная характеристика объекта. Таким образом, значение является содержанием 

переживания, а само переживание является способом обозначения (объективации) отноше-

ния субъекта к объекту: « … Отношение субъекта (индивида) к объекту берѐтся как специ-
фически психологическое отношение, которое может быть обозначено через значение для 

индивида объекта, задачи и т.д. Для психологического анализа объективно не только то, что 

дано в задаче и что в ней неизвестно, но прежде всего то, что она означает для индивида. 
Здесь проблема значения выступает в самом широком смысле как синоним отношения субъ-

екта к объекту в психологическом плане, как обозначение самого этого отношения в его 

объективности … » 1, с.255. 

в). сознание как отражение. 
В логике объективного (онтологического) метода С.Л.Рубинштейна, сознание естест-

венным образом интерпретируется как относящееся к объекту, к внеположенной ему объек-
тивной реальности: « … По самому своему существу сознание соотнесено с находящейся вне 

его объективной реальностью … » 29, с.307. 

В своѐм противостоянии идеалистической трактовке психики, С.Л.Рубинштейн неодно-
кратно подчѐркивал естественную природу самого сознания, коренящегося в глубинных 

свойствах неорганической материи: « ... Сознание как отражение не вовсе чужеродно и 

«одиноко» в мире; оно не привнесено извне; в самом фундаменте материи есть свойства, 

аналогичные ему, предпосылки для его естественного и закономерного развития ... » 36, 

с.12. 

Таким образом, можно утверждать, что самим С.Л.Рубинштейном сознание трактуется 
онтологически, как осознанное бытие: « … Сознание – это осознание независимого от него 

объективного мира … » 29, с.305. 

В этом смысле предметность сознания (осознания) как психологической действитель-
ности означает не отношение к явлениям (феноменам) психики, а, напротив, отношение к 

предметному миру посредством явлений психики: « … Сознание первично не означает смот-

рение внутрь ощущения, восприятия и т.д., а смотрение ими посредством них на мир, на его 

предметное бытие, порождающее эти ощущения и восприятия … » 35, с.17. 

Несмотря на общую адаптивную природу сознания и психики как познавательного от-

ношения, тем не менее, подразумевается и их различие, особая специфика сознания. Эта с 
Специфичность сознания как особой психологической действительности характеризуется 

наличием гносеологического образа как самостоятельной (идеальной) действительности: « ... 

Собственно сознание (в отличие от психического вообще) начинается с появлением образа 

предмета (объекта) в специальном гносеологическом значении этого термина ... » 36, с.27. 

Сознание, с одной стороны, как и любая другая психологическая действительность яв-
ляется способом отражения бытия, а, с другой стороны, его специфическая особенность как 

психического заключается в том, что сознание есть человеческий способ отражения бытия. 

Поэтому у человека имеется образ не просто отражѐнного, но и осознанного бытия: « … 
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Психика, сознание отражает объективную реальность, существующую вне и независимо от 

неѐ; сознание – это осознанное бытие … » 35, с.10. 

В рефлекторной концепции психики возникновение сознания непосредственно связыва-

ется с возникновением самостоятельной действительности гносеологического образа. Имен-
но по критерию наличия или отсутствия познавательного (гносеологического) образа отра-

жения Рубинштейн разделяет сознательную и бессознательную психические сферы: « … 

сознание, т.е. осознание объективной реальности, начинается там, где появляется образ в 
собственном, гносеологическом смысле, т.е. образование, посредством которого перед субъ-

ектом выступает объективное содержание предмета. Сферу психического, не входящего в 

сознание, составляют психические явления, функционирующие как сигналы, не будучи об-

разами осознаваемых посредством них предметов … » 28, с.179. 

На наш взгляд, закономерно резюмировать, что сфера сознания – это действительность 

гносеологических образов, образующих самостоятельное (идеальное) пространство сознания, 
а сфера бессознательного – это «следы» внешних сигналов, не имеющие возможности быть 

преобразованными (или еще не успевшие преобразоваться) в гносеологические образы.  
Стало быть, бессознательное с точки зрения рефлекторной концепции психики – это 

нейрофизиологическая структура рефлекторной деятельности мозга, не способная быть пре-

образованной в собственно гносеологический образ, а сознание – это структура рефлектор-
ной деятельности мозга, по тем или иным причинам преобразованная в гносеологический 

образ и существующая относительно независимо от нейрофизиологической структуры как 

своей собственной основы: « … Собственно сознание (в отличие от психического вообще) 
начинается с появления образа предмета (объекта) в специальном гносеологическом значе-

нии этого термина … » 28, с.144. 

Следовательно, с точки зрения рефлекторной концепции психики, механизмом возник-
новения сознания является рефлексия, которая понимается как отношение гносеологического 

образа объекта к самому объекту (в случае, если отражение рассматривается в форме субъек-

тивного переживания, тогда под рефлексией понимается отношение потребности как образа 
себя к предмету своей потребности): « … По мере того как из жизни и деятельности челове-

ка, из его непосредственных безотчѐтных переживаний выделяется рефлексия на мир и на 

самого себя, психическая деятельность начинает выступать в качестве сознания. Возникно-
вение сознания связано с выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии 

на окружающий мир и на самого себя. Сознание – это всегда знание о чѐм-то, что вне его. 

Оно предполагает отношение субъекта к объективной реальности … » 28, с.168. 
Значит, в рефлекторной концепции психики сознание является гносеологической кате-

горией, возникает в процессе осознания внешней реальной действительности и представля-

ется собой совокупность знаний об этой действительности: « … Сознание – это система или 
совокупность объективированных в слове знаний, которая складывается у человека в процес-

се осознания действительности … » 31, с.307. 

Отметим также – основная особенность сознания как психического отражения, в отли-
чие от психического отражения вообще, та, что если психическое вообще есть отражение 

естественного (природного) бытия, то сознание есть отражение искусственного (социально-

го) бытия: « … психика является отражением действительности, бытия; а высшая форма 

психики – сознание человека является осознанием его общественного бытия … » 35, с.93. 

г). сознание как отношение (переживание). 
Особое значение в рефлекторной концепции психики имеет положение о сознании как 

переживании. На наш взгляд, оно имеет не просто важное, а стратегическое значение, по-

скольку при определѐнных условиях способно стать основой для построения единой онтоге-
нетической модели развития человека, которая выводится, как из своего единого основания, 

из непосредственно-чувственной сферы человека.  

Такая возможность заложена, по нашему мнению, уже в самом определении сознания, 
которое дал Рубинштейн ещѐ в своих «Основах»: « … наша концепция. А. Сознание – это 

специфическая форма отражения объективной действительности, существующей вне и неза-

висимо от него, поэтому психический факт не определяется однозначно одним лишь отно-
шением к субъекту, переживанием которого он является. Он предполагает отношение к объ-
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екту, который в нѐм отражается. Будучи выражением субъекта и отражением объекта, созна-
ние – это единство переживания и знания. Б. Психическое переживание – непосредственная 

данность, но познаѐтся и осознаѐтся оно непосредственно через своѐ отношение к объекту. 

Психический факт – единство непосредственного и опосредованного. В. Психическое несво-
димо к одному лишь «явлению сознания», к его отражению в себе самом. Сознание человека 

– не замкнутый внутренний мир. В собственном внутреннем содержании оно определяется 

посредством своего отношения к объективному миру. Сознание субъекта несводимо к чис-
той, т.е. абстрактной, субъективности, извне противостоящей всему объективному. Сознание 

– это осознанное бытие, единство субъективного и объективного … » 35, с.20. 

В приведенной выше цитате самым существенным для нас является определение созна-
ния как единства отражения и переживания, единства знания и переживания, единства гно-

сеологического и онтологического. С нашей точки зрения, утверждение о том, что сознание 

является отражением объекта и выражением субъекта (которое выражает отношение субъек-
та к объекту), означает только то, что мы имеем дело с двойным отражением. В первом слу-

чае мы имеем классическое отражение, в результате которого возникает субъективный образ 
отражаемого объекта. Во втором случае мы имеем необычное отражение (необычное для 

классической теории отражения). А именно, мы имеем отражение объектом субъекта, в ре-

зультате которого возникает объективный образ самого субъекта. Это и есть переживание 
субъекта как объективный образ самого себя как объекта собственного отражения.   

Естественно, теперь можно утверждать, что сознание является единством двух форм 

знания как результатов двойного отражения: рационального знания и эмоционального зна-
ния. Именно так мы интерпретируем структуру сознания как единства знания и пережива-

ния: « … Сознание конкретного реального индивида – это единство переживания и знания … 

» 35, с.14. 
Соответственно понимается нами и отношение субъекта к объекту – отношение как 

знание субъектом объекта, и отношение как знание себя как объекта, существующее в эмо-

циональной форме: « … сознание человека как отражение независимого от него объекта и 

отношение к нему субъекта … » 35, с.145. 

В этом случае зависимость осознания не только от имеющегося знания и осуществ-

ляющееся как опознание, но и от отношения, может быть легко интерпретировано как зави-
симость от неявного знания необходимости осознания. Таким образом, эмоциональная фор-

ма знания (неявное знание), выражающая знание необходимости объекта субъекту, вполне 

может быть интерпретированоа как отношение: « … Сказать, что осознание или неосознание 
тех или иных вещей и явлений зависит от их «силы», значит, тем самым сказать, что осозна-

ние (или неосознание) зависит не только от знания, позволяющего опознать предмет, но и от 

отношения, которое этот предмет или явление вызывает у субъекта … » 28, с.180. 
Если понимать под психологическим содержанием сознания процесс осознания (или 

«опознания», как в некоторых местах говорит сам С.Л.Рубинштейн) как процесс превраще-

ния содержания независимого от него предмета в собственное содержание сознания – зна-
ние, то и в этом случае отражение и отношение представляются также как гносеологические 

процессы. Только отношение связано с неявным знанием в его эмоциональной форме: « … 

Сознание в психологическом его выражении – это процесс осознания субъектом объективно-
го бытия, находящегося вне сознания; сознание включено в бытие и обращено на него; из 

бытия черпает сознание своѐ содержание и к нему относит его как к независимому от него 

предмету …» 29, с.305. 
И вполне естественно, что сознание выражает бытие индивида, поскольку отношение 

как неявное знание обеспечивает «опознание» самого субъекта в предмете собственной по-

требности: « … Сознание выражает бытие индивида … » 35, с.21. Это же подтверждается, 
на наш взгляд, в другой работе Рубинштейна, где прямо говорится об отношении как выра-

жении жизни субъекта: « … сознание отражает бытие объекта и выражает жизнь субъекта в 

его отношении к объекту … » 29, с.306. 
Нам представляется, что наиболее отчѐтливо положение об отражательной природе 

субъект-объектного отношения сформулировано в приведѐнной ниже цитате 

С.Л.Рубинштейна: « … «Подлинной конкретной «единицей» психического (сознания) явля-
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ется целостный акт отражения объекта субъектом. Это образование сложное по своему со-
ставу; оно всегда в той или иной мере включает единство двух противоположных компонен-

тов – знания и отношения, интеллектуального и «аффективного» (в вышеуказанном смысле), 

из которых то один, то другой выступает в качестве преобладающего» [Рубинштейн С.Л. 

Бытие и сознание. М.,1957.с.264] … » 6, с.138. 

Как видно, в цитате в достаточно явной форме выражена отражательная природа субъ-

ект-объектного отношения как составляющего элемента целостной структуры психического 
отражательного акта.  

Важнейшее для нас утверждение даѐт возможность понять содержание сознания как 

практического сознания. Под практическим сознанием, как это видно из следующей цитаты, 
и как в принципе можно сделать вывод и из предыдущего текста, С.Л.Рубинштейн понимает 

отношение как переживание: « … Сознание – это не только отражение, но и отношение че-

ловека к окружающему; при этом отражение и отношение не внеположны. Само отражение 
включает отношение к отражаемым явлениям. Реальное сознание человека … - это всегда 

практическое сознание: в нѐм существенную роль играет отношение вещей к потребностям и 

действиям субъекта как общественного индивида и его отношение к окружающему … » 29, 

с.310. 

Можно с уверенностью утверждать, что онтологизация субъекта и его сознания в реф-
лекторной концепции психики осуществляется за счѐт приписывания субъекту рефлекторно-

го способа существования, и поэтому без сомнения: в рефлекторной концепции психики 

реализована модель адаптивного человека, целью которого является адаптация в систему 

социальных отношений.  
Онтологизация субъекта и его сознания через обоснование их рефлекторной (адаптив-

ной) природы приводит к тому, что субъектность сознания раскрывается через его эмоцио-

нальную форму (переживание), т.е. фактически отождествляется с принадлежностью субъек-
ту: « … Сознание – высший уровень психического – определяется им как единство двух 

характеристик – предметной и субъектной. Последняя предполагает выражение отношения 

личности к миру, представленное в еѐ переживании … » 6, с.58. 
Поэтому предметность сознания понимается как рациональная форма отношения субъ-

екта и его сознания к независимому от них бытию, а субъектность – как эмоциональная фор-

ма того же отношения: « … Определение [С.Л.Рубинштейном. – В.А.] сознания как предмет-

ного и как субъектного, т.е. как выражающего отношение личности к миру … » 5, с.656. 

Оттого у Рубинштейна одно и то же познавательное (гносеологическое) отношение 

приобретает две формы – рациональную и эмоциональную, а эмоциональная форма объявля-
ется практическим отношением (или практическим сознанием) только потому, что человек за 

счѐт своих неосознаваемых рефлекторных процессов непосредственно взаимодействует с 

объективной реальностью. Но в таком случае с таким же успехом можно говорить о практи-
ческом отношении к объективной реальности любого живого существа, имеющего нервную 

систему: « … Будучи отображением бытия, сознание также является практическим отноше-

нием к нему индивида … » 29, с.305. 
Конституирующий компонент сознания – смысл – также имеет место и в рефлекторной 

концепции сознания. Здесь смысл определяется через значение и ценности: « … В психоло-

гии смыслом … принято называть внутренне мотивированное, индивидуальное значение для 

субъекта того или иного действия, поступка, события. Когда человек совершает то или иное 

действие, он понимает, сознаѐт, зачем он это делает, и в этом для него заключается смысл. В 

более широком аспекте смысл – это ценность и одновременно переживание этой ценности 

человеком в процессе еѐ выработки, присвоения или осуществления … » 4, с.72. 

Наивысший уровень смысл приобретает в форме смысла жизни, который признаѐтся 

важнейшей характеристикой человека как субъекта жизнедеятельности: « … Смысл жизни 

является самой глубокой теоретической характеристикой субъекта … » 6, с.231. 

Для сознания, в отличие от психики в целом, характерно семантическое (смысловое) 

содержание, которое существует в эмоциональной форме переживания психического образа: 
« … Специфично для сознания как такового, в его отличии от психики в целом, предметное 
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значение, смысловое, семантическое содержание, носителем которого являются психические 

образования … » 35, с.17. 

Таким образом, можно говорить о символических явлениях (символах) сознания, кото-

рые возникают в результате объединения рационального и эмоционального познавательных 

образов: « … символу – к слиянию образа и значения … » 32, с.278. 

По сути дела, внутренним содержанием сознания являются отношения, которые явля-

ются и источником, и продуктом человеческой деятельности: « … Согласно Рубинштейну, 
сознание и самосознание – это построение личностью через свои действия отношений с ми-

ром и одновременно выражение своего отношения к миру посредством тех же действий … » 

5, с.657. 
Весьма важный для нас вывод получен из рефлекторной концепции человека о внут-

реннем содержании сознания, в котором утверждается, что этим содержанием является «чис-

тое» отношение субъекта к собственной среде: « … Сущность сознания в том, что моѐ отно-

шение к моей среде в сознании человека само дано как отношение … » 37.-С.28.   

Следовательно, в рефлекторной концепции психики под сущностью сознания понима-

ется эмоциональная форма отношения к объективному миру (переживание).  
 

3.1.8. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ  
(единство сознания и деятельности) 

Как известно, одним из конституирующих принципов субъектно-деятельностного под-
хода в психологии является приписываемый марксизму принцип единства сознания и дея-

тельности. В данной психологической концепции он трактуется таким образом, что стано-

вится очевидным основной еѐ вывод: человеческим способом существования, отличающим 
его от существования других живых существ, является способ существования как субъекта 

сознания и деятельности: « … для марксиста основным способом существования человека 

является его существование как сознательного и деятельного существа, как субъекта созна-

ния и деятельности … » 38, с.296. 

С нашей точки зрения, этот вывод не в полной мере соответствует известному маркси-

стскому положению о том, что истинно человеческим отношением (читай – способом суще-

ствования) является предметная деятельность. В этом случае предполагается, что сознание 

есть органическая составляющая более общей структуры предметной деятельности, которая 

своей тотальной структурой задаѐт структуру любого своего составляющего компонента, 
каким, в том числе, является сознание.  

Нам представляется, что в результате признания предметной деятельности единствен-

ным генетически исходным специфическим способом существования человека, должна ре-
шаться задача о выведении структуры сознания из общей структуры предметной деятельно-

сти, а не о связывании в единое целое исходно различных модальностей, исходно различных 

способов существования.  
Исходя из различной постановки вопроса о человеческом способе существования, мож-

но говорить о возможных различных, и даже противоположных решениях. Именно различ-

ные исходные посылки и соответствующие им различные решения лежат в основе методоло-
гических расхождений известных психологических школ (рефлекторной и культурно-

исторической): « … Способ решения проблемы [объективности психического как субъектив-

ного. – В.А.], заключѐнный в принципе связи сознания и деятельности, предложенном 
С.Л.Рубинштейном, ставил задачу раскрыть объективные связи психического, его «проявле-

ние» в деятельности и возможность объективного исследования через деятельность … . Дру-

гой способ решения проблемы, идущий от Л.С.Выготского …, напротив, выводит психиче-
ское из деятельности, ищет объективность психического в том, что оно есть некоторая пре-

вращѐнная форма деятельности, обладающей объективностью … » 1, с.184. 

Первый вариант исходной постановки проблемы происхождения психики базируется на 
понимании сознания и деятельности как исходно различных модальностей: « ... принцип 

единства сознания и деятельности базировался на их понимании как различных модально-

стей, а деятельностный подход служил цели объективного выявления специфики активности 

сознания … » 5, с.648. 
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Исходя из общепринятых современных значений термина «модальность» (« … МО-

ДАЛЬНОСТЬ (от лат. modus – вид и способ) – вид и способ бытия или события … » 18.-

С.273. « … modus, … 7). предел, мера, граница … ; 8). образ, род, способ … » Латинско-

русский словарь. М.,1976. С.643]), можно сделать уверенный вывод, что С.Л.Рубинштейн, 
трактуя принцип единства сознания и деятельности, не мог не трактовать их как различные 
способы [курсив мой. – В.А.]. Это даѐт нам убедительные основания говорить о том, что в 

субъектно-деятельностной концепции содержанием принципа единства сознания и деятель-
ности является задача соединения изначально различных способов существования человека, 

что, возможно, свидетельствует о том, что двойная детерминация психического, подвергав-

шаяся резкой критике со стороны представителей культурно-исторической концепции, зало-
жена уже в самой методологической основе концепции.  

Дополнительные основания в справедливости нашего вывода мы находим в текстах са-

мого Рубинштейна, где, упоминая о принципе единства сознания и деятельности, в разных 
местах термин «деятельность» используется как синоним наряду с термином «поведение». 

Для нас этот факт является явным свидетельством того, что в формулировке принципа под 

термином «деятельность» не имеется в виду предметная деятельность Маркса: « … в поло-
жении о единстве сознания и деятельности. Единство сознания человека и его поведения … » 

35, с.87. 

Такую же замену термина «деятельность» на термин «поведение» мы встречаем и в 
другом месте этого же труда: « … Единство сознания и поведения, внутреннего и внешнего 

бытия человека раскрывается для нас в самом их содержании … » 35, с.23. 

И далее мы встречаем уже прямое указание на синонимичность этих терминов: « … 

единство сознания и деятельности или поведения … » 35, с.24. 

В послесловии к современному изданию «Основ» его авторы [Абульханова-Славская 

К.А., Брушлинский А.В. – В.А.] обращают внимание на закономерность связывания сознания 
и деятельности как предмет психологической науки: « … Рубинштейн осуществляет методо-

логическую конкретизацию философского понятия субъекта: он выявляет именно такого 

субъекта, который осуществляет и в котором реализуется связь сознания и деятельности, 

изучаемая прежде всего психологией. Таким субъектом является личность … » 5, с.648. 

Имеется ещѐ множество текстов, на основании которых можно убедиться в правильно-

сти нашего вывода. Вот, например: « … принадлежность сознания действующему субъекту, 

который относится к миру благодаря наличию у него сознания … » 5, с.656. Или: « … Вся-

кая деятельность человека как субъекта включает в себя те или иные психические процессы 

и регулируется ими … » 13, с.183. 
Принцип единства сознания и деятельности, интерпретируемый в субъектно-

деятельностной концепции, неявно предполагает возможность бессознательной деятельно-

сти. С одной стороны, этот факт даѐт серьѐзные основания объединить содержательно дея-
тельность человека и деятельность животного, с другой – ещѐ раз подтверждает тезис о соз-

нании и деятельности как изначально различных человеческих способах: « … Субъект – это 

сознательно действующее [курсив мой. – В.А.] лицо  … » 38, с.335. 
Такая методологическая установка приводит современных апологетов субъектно-

деятельностного подхода в психологии к прямому указанию на сознание и активность (под 

которой, по-видимому, подразумевается деятельность, упоминаемая в принципе единства 
сознания и деятельности) как на исходно различные атрибуты субъекта: « … Действия субъ-

екта фактически всегда являются актами, процессами взаимодействиями со средой как объ-

ектом, причѐм взаимодействие выступает частным случаем отношения, реализованного в 
физической области явления. Акты действия и познания предполагают два атрибута субъекта 

– наличие у него активности и сознания … » 15, с.22. 

В работе «Человек и мир», обсуждая причинно-следственный механизм детерминации 
человеческого существования, С.Л.Рубинштейн опять (в который раз) подчѐркивает различ-

ную модальность (различие их как разных способов существования) деятельности и созна-

ния: « … специфика человеческого способа существования заключается в мере соотношения 
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самоопределения и определения другим (условиями, обстоятельствами), в характере самооп-

ределения в связи с наличием у человека сознания и действия … » 38, с.261. 

Хотя в этой же книге при обсуждении онтологической природы человеческого сущест-

вования Рубинштейн называет вроде бы один способ, но утверждая, что он есть сознание И 
деятельность, а затем говоря о том, что есть и познавательное (идеальное), и практическое 

отношение, автор все-таки до конца не проясняет вопроса, а и мы остаѐмся при своѐм убеж-

дении: « … Специфическим способом существования человека является наличие у человека 
сознания и действия. Поэтому отношение субъекта к «объективной реальности» - это не 

только идеальное познавательное отношение, но и практическое отношение: словом, отно-

шение сущего к сущему. Значит, не возникает вопроса, как попасть в сферу сущего, - мы 

всегда в ней … » 38, с.276. 

Тем более, что дальше в этой же работе С.Л.Рубинштейн снова прямо указывает на соз-

нание и деятельность (или мы находим у Рубинштейна непосредственные доказательства 
того, что сознание и деятельность трактуются у него как) как разные [курсив мой. – В.А.] 

способы человеческого существования: « … Осознанность и деятельность выступают как 

новые способы существования в самой Вселенной, а не чуждая ей субъективность моего 

сознания … » 38, с.330. 

Но несколько далее, при обсуждении проблем причинно-следственной детерминации 

человеческой жизнедеятельности, он опять-таки  говорит о сознании и деятельности как об 
одном [курсив мой. В.А.] способе человеческого существования: « … Наличие сознания и 

действия есть фундаментальная характеристика человеческого способа существования в 

мире. Здесь выступает и включѐнность человека в цепь причин и следствий, зависимость 

человека от условий жизни и их зависимость от его деятельности … » 38, с.341. 
Всѐ же нам представляется обоснованным понимание сознания и деятельности как раз-

личных способов, а не модусов одного и того же. Данное подтверждается ещѐ одной фразой 

из работ Рубинштейна, где он, расшифровывая своѐ понимание специфики каждого из них, 
достаточно определѐнно указывает и на их различие. А именно, деятельность осуществляет 

связь субъекта с миром, а сознание – отвечает за осознание, за целеобразование. Таким обра-

зом, деятельность отвечает за изменение мира, а сознание – за его осознание: « … действие – 

это связь субъекта с объективным миром; посредством действия, которым субъект, осущест-

вляя свой замысел, свою цель, изменяет объект, объективный мир, включая и всю культуру, 

складывающуюся в процессе исторического развития, запечатлевает в субъекте логику сво-
его содержания. Сознание и деятельность, осознание и изменение мира образует основную 

характеристику своеобразного способа существования, свойственного человеку. И именно 

посредством действия человек связывается с жизнью мира и, участвуя в его изменении, из-

меняется сам … » 29, с.313. 

В уже цитированной нами работе Рубинштейна «Человек и мир», обсуждая проблему 
объективного (онтологического) метода, он сам, с нашей точки зрения, даѐт прямой ответ, 

явным образом обозначив сознание и деятельность, чувственность и деятельность, познание 

и преобразование как два основных (и различных) отношения (способа существования): « … 
Здесь и выступает как основной тот же метод, который мы использовали при анализе психи-

ческих явлений; взять человека во всех для него существенных связях и отношениях к миру, 

выявить все его качества, характеристики, в которых он в каждой из этих связей и отноше-

ний выступает. Выявление этих двух основных отношений к миру – сознания и действия, 

чувственности и деятельности, познания, созерцания и преобразования как характеризующих 

специфический способ существования человека – его онтологию … » 38, с.343. 
 

3.1.9. РЕФЛЕКТОРНАЯ ПРИРОДА ПСИХИКИ  
а). онтологически-гносеологическая природа психики. 

Субъектно-деятельностная концепция психики, как известно, основывается на рефлек-

торной парадигме психического, на естественной природе происхождения человека и его 
психики. Но, с другой стороны, естественная природа человеческой психики является лишь 

средством для осуществления основной исторической функции психического – отражения. 

Поэтому, в рамках рефлекторной парадигмы психического, психика – это единство природ-
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ного и отражательного, единая онтологически-гносеологическая действительность: « … 
всякое психическое явление – это, с одной стороны, продукт и зависимый компонент орга-

нической жизни индивида, и, с другой, отражение окружающего его внешнего мира … » 35, 

с.11. 

б). психика как продукт развития органической жизни. 
Особенностью рефлекторной парадигмы является эволюционная концепция психики, 

психика как результат биологической эволюции: « ... Как показал еще А.Н.Северцов, психика 

должна была возникнуть и возникла в процессе биологической  эволюции  закономерно,  а 

возникнув в этом процессе, она стала его важнейшим фактором ... » 20, с.13. 
В рамках рефлекторной парадигмы психического существует обоснование природы че-

ловеческого действия (деятельности). Это обоснование осуществляется в рамках традицион-

но понимаемого материалистического детерминизма исходя из необходимости решения 
организмом биологически значимых задач. Вполне естественно для рефлекторной парадиг-

мы, выводящей психику из рефлекса, обосновывать природу человеческой деятельности, 

выводя еѐ из движений мышечной системы: « … Понятие о психике не идентифицируется 

более с сознанием, данным во внутреннем опыте субъекта. Эти глубинные сдвиги позволили 

разработать категорию действия в качестве детерминанты процесса решения биологически 

значимых для организма задач, в который вовлечена мышечная система. 
Первые решающие шаги в этом направлении принадлежали Гельмгольцу, Дарвину и 

Сеченову. Их вклад в формирование действия остаѐтся непреходящим … » 25, с.162. 

В рамках рефлекторной парадигмы также вполне естественным выглядит утверждение 
об общей природе психики человека и животного (а может быть даже и растений): « … Пси-

хика – это фундаментальное и сложнейшее качество животных и людей (может быть, также 

и некоторых растений) … » 42, с.330. 
Основная научная задача, решаетсямая в рамках рефлекторной парадигмы – это обос-

нование не только общей природы психического у всех живых существ, но и доказательства 

непрерывности (дизъюнктивности) различных аспектов деятельности головного мозга, в 
этом смысле одним из решений является утверждение о распространении физиологических 

законов на все психические явления: « … Распространение физиологических законов высшей 

нервной деятельности на все психические явления, а не только на их физиологическую «ос-
нову» как раз и означает, что между физиологическими и психическими аспектами головно-

го мозга нет разрыва, дуализма, дизъюнктивности … » 13, с.119 

На наш взгляд, идея дизъюнктивности представляет собой не что иное, как современ-
ный вариант эволюционного понимания развития, в котором акценты расставляются не на не 

его интенсивном аспекте, т.е. не на качественных изменениях и механизмах возникновения 

нового, а на экстенсивном аспекте развития, на подчѐркивании общего, на попытках распро-
странить законы функционирования как воспроизводства качества на процессы развития, т.е. 

возникновения нового качества.  

Эволюционная парадигма развития вообще, и эволюционная парадигма психики, в ча-
стности, не учитывает одной из важнейших особенностей развития как качественного изме-

нения, а именно, понимание развития как изменения самого типа развития. Наоборот, эво-

люционная парадигма стремится развитие объяснить функционированием, вывести из функ-
ционирования, что неизбежно приводит к выводу о зависимости развития от особенностей 

функционирования. На наш взгляд, это является методологической ошибкой, поскольку 

качественные изменения, т.е. генезис, связанны с возникновением нового качества, и никак 
не могут являться следствием функционирования как способа воспроизводства старого каче-

ства, т.е. способа воспроизведения старого качества. Если эти аспекты развития и связаны, то 

их связь очень и очень опосредованна.  
Теоретические установки на качественную общность «высших» и «низших» процессов 

приводят к тому, что человеческая психика и физиологические процессы объявляются одно-

порядковыми и существенно неразличимыми: « … нельзя отделить в головном мозгу психи-

ческое от физиологического, физиологическое от биохимического … » 13, с.168. 

Именно поэтому основным способом человеческого существования объявляется чело-

веческая телесность (органическая организация, естественная природа человеческого тела), 
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которая этим способом выражает отношение человека к миру: « … Под природным мы под-
разумеваем человеческую чувственность, телесность, которая несводима ни к индивидуаль-

ному, ни к психофизиологическому уровням организации, а становится способом выражения 

отношения человека к миру … » 26.-С.289. 
Не случайно, в рефлекторной парадигме человека глубинным основанием психическо-

го, психической деятельности признаѐтся человеческая индивидность (природность, естест-

венность, органичность). Именно она индивидность становится здесь объективным и глав-
ным свойством человеческой жизнедеятельности: « … основание [психической деятельно-

сти. – В.А.] заключается … в индивидности как в специфическом объективном свойстве … 

жизнедеятельности … » 1, с.249. 
С этих позиций вполне объяснимыми ставятся попытки обоснования человеческой дея-

тельности через психофизиологические механизмы и другие аспекты физиологических сис-

тем человеческого организма: « … Реализация Д. [деятельности. – В.А.] осуществляется на 
основе психофизиологических механизмов, изученных в русле «физиологии активности» 

Н.А.Бернштейна … , теории «функциональных систем» П.К.Анохина … и представлений о 

системной организации высших корковых функций А.Р.Лурия … » 41, с.102. 

Всѐ это вполне укладывается в естественно-рефлекторную парадигму человеческой 

психики, которую не только разделял, но и сделал методологическим основанием своей пси-
хологической концепции Рубинштейн-психолог: « … Психика является продуктом развития 

органической жизни … » 35, с.92. 

в). психика как продукт деятельности мозга. 
Общие естественнонаучные установки в отношении психики как продукта биологиче-

ской эволюции, были конкретизированы положением о мозге, как органе, осуществляющем 

психическое отражение. В этом смысле отражательная деятельность мозга человека и отра-
жательная деятельность мозга животного, оставаясь одинаковой по содержанию рефлектор-

ных механизмов, различаются тем, что у животных она осуществляется под воздействием 

естественных факторов, а у человека – под воздействием социальных. Теоретической осно-
вой для таких выводов служит известная теория условных рефлексов И.П.Павлова и понятие 

«вторая сигнальная система»: « … Общее для всех психических явлений – то, что они пред-

ставляют осуществляемое мозгом отражение действительности; специфическим для психики 
человека является то, что это отражение мира опосредствовано у него общественно (вторая 

сигнальная система действительности). Закономерности психического – ощущения, мышле-

ния и т.д. как функции мозга – есть закономерности, общие для всех людей … » 28, с.155. 
Основатель субъектно-деятельностной концепции психики С.Л.Рубинштейн практиче-

ски во всех своих значительных трудах неоднократно подчѐркивал, что психика является 

функцией мозга, что первичный способ существования психического – это рефлекторная 
деятельность мозга: « … Психические явления выступают прежде всего в связи с мозгом. 

Они связаны с мозгом по самому своему происхождению. Психические явления возникают и 

существуют лишь как функция или деятельность мозга. Существование в качестве процесса, 
в качестве деятельности, а именно – деятельности мозга, - таков первичный способ сущест-

вования всего психического … » 28, с.6. 

Это означает, что также неоднократно подчѐркивал и С.Л.Рубинштейн, психика в реф-
лекторной парадигме есть чисто природное явление: « … В своѐм функциональном аспекте, 

в качестве деятельности мозга психическая деятельность есть чисто природное явление … » 

28, с.168. 
Рефлекторная парадигма психического, следовательно, утверждает две важнейшие ве-

щи: во-первых, психика есть естественно-природная рефлекторная деятельность мозга, и, во-
вторых, психика – это всегда детерминированная извне рефлекторная деятельность мозга: « 

… рефлекторная деятельность – это всегда деятельность, детерминированная извне … » 28, 

с.9. 
В рамках субъектно-деятельностной концепции психического именно рефлекторная 

деятельность мозга есть активная связь, отношение субъекта (человеческого индивида) с 

внешним миром: « … На вопрос о том, какова связь психического с миром, ответ гласит: 
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психическое – это рефлекторная деятельность мозга и, значит, активная связь индивида с 

миром … » 28, с.8. 

Отстаивая свой вариант материалистического понимания психики, тем самым одновре-

менно выступая против еѐ изолированного, интроспекционистского понимания, сторонники 
рефлекторной парадигмы утверждают, что источником познавательной активности и содер-

жанием рефлекторной познавательной деятельности мозга является внешний мир. Поэтому 

необходимо рассматривать психическую рефлекторную деятельность не как односторонне 
детерминированную (только лишь изнутри, естественной природой мозга, или только лишь 

извне, внешним миром), а как испытывающую двойную –  внешне-внутреннюю детермина-

цию: « … Познавательная связь психических явлений с внешним миром как объективной 
реальностью сохраняется, только если они мыслятся не как лишь изнутри детерминирован-

ные отправления мозга, а как ответная деятельность его, начинающаяся с воздействия на 

мозг внешнего мира. Мозг – только орган психической деятельности, а не еѐ источник. Ис-

точником психической деятельности является мир, воздействующий на мозг … » 28, с.7. 

В этом смысле С.Л.Рубинштейн уже в своих ранних работах рассматривал мозг как не-
кое устройство, как природный механизм, осуществляющий различные виды деятельности: « 

… Мозг, как механизм, осуществляющий те или иные виды деятельности … » 32, с.76. 

Современные представители рефлекторной парадигмы психического, продолжая стра-
тегическую линию Рубинштейна-психолога на качественное подобие (качественную анало-

гию) физиологического и психического, и в настоящее время продолжают отставать этот 

спорный для нас тезис: « … Отделить психическое то физиологического можно лишь в по-

знании … » 13, с.112. 

В своей философско-методологической позиции они находят поддержку у философов, 

разрабатывающих естественнонаучную (информационную) концепцию сознания, опираю-
щуюся на информационную модель идеального [16]: « … «психическое «взятое само по 

себе» есть абстракция, выработанная теоретическим мышлением и используемая для обозна-

чения определѐнной стороны деятельности головного мозга, и в этом смысле психическое 

«самостоятельно» не существует» (Д.И.Дубровский) … » 13, с.112. 

С философской точки зрения, такая позиция означает, что человеческая психика как са-

мостоятельная действительность не существует, а всегда реально есть только функция мозга, 
которая определяется и задаѐтся естественными факторами, эволюция которых детермини-

рована социально: « … Психика есть функция головного мозга … » 13, с.36. 

Исходя из настоящих основополагающих установок рефлекторной парадигмы психики 
следует, что именно мозг, а не человек является субъектом психической (и не только психи-

ческой) деятельности: « … Несомненно, что органом … потенциальных свойств [человека. – 

В.А.] является мозг, продуцирующий всю «актуальную» деятельность человека … » 7, 

с.169. 

Более того, точка зрения на психику как деятельность субъекта, а не его мозга, самим 

С.Л.Рубинштейном подвергается резкой критике в связи еѐ нематериалистичностиью и отно-
сится автором к интроспекционистским (необъективным) методам: « … Точка зрения, со-

гласно которой психическая деятельность как таковая, как «производство» представлений, 

воспоминаний, вообще психических образований, якобы является деятельностью человека 

как субъекта (а не только его мозга), связана с прочно укоренившимися в психологии ин-

троспекционистскими взглядами … » 35, с.34. 

В результате устанавливается факт, что любой психический образ, в том числе мысль (а 
также, надо полагать, значение и смысл), являются результатом и продуктом рефлекторной 

деятельности мозга (как единственного органа человеческой психики): « … В результате 

всякого психического процесса как деятельности мозга возникает то или иное образование – 

чувственный образ предмета, мысль о нѐм и т.д. … » 35, с.35. 

И хотя при объяснении механизмов происхождения идеальных образов Рубинштейн из-

бегает аналогий с органической продуктивностью (производительностью), тем не менее, 
мозг «продуцирует» и психику, и, что для нас наиболее странно, и сознание: « … Мозг «про-

дуцирует» психику, сознание, мысль не так, как печень продуцирует желчь, потому что и 

самая психика, сознание, мысль существенно отличается от желчи и прочих физических 
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продуктов органической жизни. Еѐ основное свойство – отражение, выражая отношение к 
действительности, к бытию в целом, она выходит за пределы внутриорганических отноше-

ний … » 35, с.97. 

Не остаѐтся сомнений, что с точки зрения рефлекторной парадигмы, главным и единст-
венным органом человеческой психики является мозг, который как свой собственный про-

дукт, как продукт рефлекторной деятельности производит человеческую психику, в том 

числе и сознание (а также значение и смыслы): « … психика является продуктом мозга, а 

мозг – органом психики … » 35, с.93. 

г. рефлекс как механизм психического процесса. 
Как известно, рефлекторная парадигма человеческой психики базируется на понятии 

«психорефлекс», в своѐ время открытый усилиями физиологов, среди которых отмечаются и  

И.М.Сеченов с В.М.Бехтеревым: « … Это сочетание делает реакцию животного не простым 
только рефлексом, но уже сочетательным рефлексом, или психорефлексом, если мы примем 

во внимание, что сочетательная деятельность и есть именно основа всякой нервно-

психической деятельности … » 10, с.25. 

Как также известно, в дальнейшем, при описании психической деятельности, 

И.М.Сеченов непосредственно опирался на рефлекс как глубинный механизм психической 

деятельности, всегда и обязательно завершающейся, по мнению И.М.Сеченова, мышечной 
реакцией: « … В основе каждого психологического явления начиная с ощущений, как утвер-

ждал И.М.Сеченов, лежит целостный рефлекторный акт, начало которого находится в воз-

буждении рецептора под воздействием внешних сил, а конец – в мышечном движении … » 

8, с.67. 

Современные представители рефлекторной парадигмы психического подчѐркивают 

чрезвычайную важность рефлекса для объяснения человеческой психики и отмечают его 
бессознательную природу и его субстратную природу: « … Великий физиолог [И.М.Сеченов. 

– В.А.] увидел в рефлексе механизм, соединяющий организм с окружающей средой как в 

процессе отражения, так и в процессе деятельности, распространил рефлекторный принцип 
на неосознаваемые явления психики. «Рефлекторное понимание психической деятельности 

означает, - пишет Е.А.Будилова, - что психические явления возникают в процессе взаимо-

действия индивида с окружающим миром и они неотделимы от материальной нервной дея-

тельности мозга, благодаря которой осуществляется это взаимодействие … » 15, с.89. 

После И.М.Сеченова в рамках рефлекторной парадигмы стало общепринятым считать, 

что вся психическая (сознательная и бессознательная) жизнь человека может (и должна) 
быть описана именно с позиций рефлекса как способа еѐ происхождения: « … «все акты 

сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы» (Сеченов 

И.М.) … » 43, с.5. 
Сам Сергей Леонидович неоднократно подчѐркивал методологическую значимость 

рефлекса и рефлекторного принципа для объяснения природы человеческой психики: « … 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов создали новое понятие рефлекса и, что особенно важно, распро-

странили принципы рефлекторной теории на психическую деятельность … » 28, с.116. 

Современные исследователи, развивающие естественнонаучную методологию челове-

ческой психики, подчѐркивают заслуги Рубинштейна, наряду с Сеченовым и Павловым,  
именно в развитии рефлекторной парадигмы человеческой психики: « … Рефлекторная тео-

рия развита, как известно, в трудах И.М.Сеченова и И.П.Павлова. … Эта линия восстанавли-

вается С.Л.Рубинштейном, который развивает рефлекторную теорию психической деятель-
ности. «Распространение принципа рефлекторности на психическую деятельность, - писал 

С.Л.Рубинштейн, - (или на деятельность мозга в качестве психической) означает, что психи-
ческие явления возникают не в результате пассивной рецепции механически действующих 

внешних воздействий, а в результате обусловленной этими воздействиями ответной деятель-

ности мозга, которая служит для осуществления взаимодействия человека как субъекта с 

миром» (Принципы и пути … ) … » 17, с.410. 

Вся психологическая концепция Рубинштейна построена на естественной (рефлектор-

ной) природе человеческой психики, более того, С.Л.Рубинштейн считал, что «психическая 
деятельность» и «высшая нервная деятельность» есть не только синонимы, но содержательно 
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представляют одну и ту же действительность (реальность): « … По мнению Рубинштейна, 
«психическая деятельность и то, что И.П.Павлов называл высшей нервной деятельностью, 

это одно и то же явление, предметно одна и та же реальность» … » 6, с.178. 

Несмотря на значительные методологические различия между рефлекторной парадиг-
мой психики и культурно-исторической парадигмой психики, справедливости ради необхо-

димо отметить, что рефлекторная природа психики в той или иной мере признаѐтся и в той, и 

в другой парадигмах: « … «все психические свойства и процессы человека представляют 
собой продукт динамических, прижизненно складывающихся систем мозговых связей – 

условных рефлексов» (Леонтьев А.Н.,1955) … » 6, с.189. 

В субъектно-деятельностной концепции основным психологическим понятием и базо-
вой формой существования психического до сих пор современными исследователями при-

знаѐтся процесс: « … Психическое как процесс – это исходная и важнейшая психологическая 

реальность, из которой в ходе взаимодействия человека с миром формируются все психиче-

ские явления, функции, состояния, свойства и т.д. … » 13, с.344. 

Такая позиция естественным образом следует из общей методологической позиции, 

сформулированной ещѐ самим С.Л.Рубинштейном: « ... По Рубинштейну, процесс есть ос-

новной способ существования психического ... » 17, с.276.  

Поскольку рефлекторные процессы имеют определѐнные устойчивые формы, осущест-
вляются определѐнными стереотипными способами, то данный этот факт даѐт основание 

исследователям, разделяющим рефлекторную природу человеческой психики, отождествлять 

рефлекс и предметную деятельность: « … она [психика. – В.А.] может быть обозначена в 
качестве деятельности, поскольку имеет свои индивидуальные, но типичные, устойчивые для 

данного индивида способы осуществления … » 1, с.261. 

Более того, абсолютизация рефлекторной деятельности (рефлексов) в качестве природы 
человеческой психики приводит к тому, что в качестве субъекта сознания признаѐтся уже 

даже не человек, а его мозг, с чем, на наш взгляд, просто невозможно согласиться: « … Чело-

века как субъект познания – не только личность, но и индивид с его материальным механиз-

мом рефлекторной деятельности мозга – субъекта сознания … » 7, с.52. 

 

3.1.10. НЕРЕФЛЕКСИВНАЯ (БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ) ПРИРОДА ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Рефлекторная природа человеческой психики, рефлекторная деятельность мозга, будто 

бы утверждающая материалистический взгляд на природу человеческой психики, на самом 

деле утверждает в психологической науке адаптивную сущность человека и нерефлексивную 
природу его сознания. Это важнейшее положение мы основываем на анализе методологиче-

ских оснований рефлекторной парадигмы человеческой психики (и человека вообще), пред-

ставленных как в текстах самого С.Л.Рубинштейна, так и в текстах современных его после-

дователей и учеников.  
Важнейшим основанием для нашего вывода служит в первую очередь высказывание 

самого С.Л.Рубинштейна, приведѐнное ниже. В нѐм он утверждает, что психическая дея-

тельность осуществляется непосредственно и независимо от рефлексии, не является и не 
может являться предметом рефлексии, и что именно это качество непосредственности и 

является главным и самым значительным для человеческой души (еѐ непосредственность, еѐ 

нерефлексивность, исходная адаптивность человеческой души): « … Психическая деятель-

ность мозга выступает в новом качестве, поскольку она участвует в регуляции деятельности 

индивида, выражая его потребности и интересы, его тенденции и отношение к миру. По-

скольку она при этом осуществляется непосредственно, независимо от рефлексии, обращѐн-
ной на еѐ состав и результаты, она выступает той своей стороной, которую имеют по боль-

шей части в виду, когда говорят о «душевной деятельности» … » 28, с.168. 

Именно мысль об исходной нерефлексивности, неосознанности (неосознаваемости), не-
посредственности человеческой психики подчѐркивается и современными исследователями 

рефлекторной природы психики: « … психическое как процесс, протекающий в основном 

неосознанно, играет весьма существенную роль в деятельности субъекта … » 12, с.299. 
В связи с утверждаемой в рефлекторной парадигме нерефлексивной природы психики 

(и человеческой психики в том числе, как имеющей одну с животной психикой природу), 
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особый интерес, по нашему мнению, имеет рефлекторная интерпретация феномена человече-
ского сознания. Анализ методологических оснований рефлекторной парадигмы и высказы-

ваний, посвящѐнных этому феномену, позволяет сделать вывод о том, что в рефлекторной 

парадигме природа сознания является такой же нерефлексивной, как и психики вообще: « … 
Сознание – это первичное осознание объективного мира; самый психический процесс, в 

результате которого осознаѐтся объект, не является тем самым тоже осознанным. Осознание 

психических процессов и явлений совершается опосредованно, через их соотнесение с объ-

ективным миром … » 28, с.179. Нерефлексивная (а мы бы взяли на себя смелость с полной 

ответственностью утверждать, что в этом случае – адаптивная) природа сознания однозначно 

выводится из того факта, что сам психический рефлекторный процесс в рефлекторной пара-
дигме психического в принципе никогда не становится предметом сознания: « … Самый 

психический процесс, в результате которого осознаѐтся объект, не является тем самым тоже 

осознанным … » 6, с.164. 
Это методологическое основание является главным обоснованием нерефлексивности 

самого сознания; оно и не может быть иным, поскольку его рефлекторная природа предпола-

гает наличие конституирующих его компонентов, которые сами не становятся предметом 
осознания. Т.е. не становятся предметом рефлексивной деятельности сознания. Если сказать 

точнее, такое сознание, которое предполагает наличие неосознаваемых собственных компо-

нентов, по своей природе нерефлексивно.  
Но для рефлекторной парадигмы, нерефлексивность как непрерывность бессознатель-

ного и сознательного и бессознательное как естественный источник происхождения сознания 

представляются не проблемой, а материалистическим достижением: « …  непрерывность 
осознанного и неосознанного представляет собой одно из фундаментальных свойств психи-

ческого как процесса … » 6, с.163. С нашей точки зрения, данное ещѐ раз доказывает, что 

эволюция вообще, и эволюция как механизм происхождения сознания из бессознательного 

является действительным предметом рефлекторной парадигмы человека. 
Вполне закономерным, поэтому, выглядит утверждение, что человеческая психика в 

своих исходных процессах генеза, включая такие еѐ феномены как мышление и сознание, 

представляет собой исключительно бессознательные (нерефлексивные) процессы: « … мыш-

ление, восприятие и т.д. как процесс формируются главным образом неосознанно, бессозна-

тельно. Например, основной исходный механизм мыслительного процесса (анализ через 

синтез, т.е. включение познаваемого объекта во всѐ новые связи и отношения, благодаря 
чему он выступает в соответственно новых качествах) осуществляется в большинстве случа-

ев неосознанно … » 6, с.165. 

Для нас это означает, что любые процессы развития, понимаемые с позиций рефлектор-
ной парадигмы человека, представляют собой адаптационные процессы, в которых человек 

принимает участие, не становясь сознательным фактором их детерминации. С позиций реф-

лекторной парадигмы, развитие у человека случается, а не он сам целенаправленно конструи-
рует и практически осуществляет траекторию собственного развития. Т.е. человека развива-
ют обстоятельства, а не он сам развивается. Значение выбора заключается в возможности 

выбора конкретной причины, а не в возможности преодоления причинного характера детер-

минации своего развития.  
 

3.1.11. ОБЩЕСТВЕННОЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНДИВИДА 
По своей философской ориентации субъектно-деятельностная концепция психики явля-

ется марксистской. Как и у К.Маркса, в ней отдаѐтся приоритет человеку, в центр субъектно-

деятельностной концепции также ставится человек: « … В центре философской концепции 

Маркса стоит человек … » 30, с.59. 
Но в отличие от гуманизма марксисткой концепции человека, где всѐ-таки подчѐркнуты 

универсальные возможности человека, в субъектно-деятельностной концепции психики 

чѐтко проводится линия заданности человека и всего человеческого в нѐм социальной детер-
минацией, настойчиво подчѐркивается его социальная сущность. И хотя в «Человеке и мире» 

сам Рубинштейн-философ отказывается от социальности как исчерпывающей человека сущ-

ности, тем не менее, Рубинштейн-психолог создаѐт свою психологическую концепцию чело-
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века именно как социально детерминированного существа: « … Психология не является 
наукой об обществе, но, как и все науки о человеке, она – наука о явлениях общественно 

обусловленных; она заключает определѐнное единство природного и общественного, по-

скольку она – наука об общественно обусловленных природных, естественных явлениях … » 

30, с.65. 

В соответствии с этими общими теоретическими установками, в субъектно-

деятельностной концепции социальное рассматривается как способ существования человека 
как природного существа: « … Общественная жизнь выступает как способ существования 

человека, который в то же самое время выступает и как природное существо … » 38, с.293. 

В дальнейшем данная методологическая позиция много раз использовалась в научных 
спорах против культурно-исторического понимания психики. В настоящее время тезис о 

социальной детерминации человека и человеческой психики сформулирован как зависимость 

человека и его психики от его собственной социальной роли, от того места, которое он зани-
мает в системе реальных объективных и конкретных социальных отношений того микросо-

циума, участником которого выпало быть ему судьбой: « … Личность определяется не через 
абстрактную структуру деятельности, а через конкретную систему связей и отношений жиз-

недеятельности, в которых индивид занимает общественно определѐнное место и определѐн-

ное занимает его деятельность … » 2, с.39. 
По нашему мнению, подобные утверждения отражают некоторый фатализм субъектно-

деятельностной концепции, некий социальный фатализм, возможность преодоления которого 

не предусмотрена ни рефлекторной природой психического, ни теоретическими установками 
субъектно-деятельностной концепции человека как субъекта рефлекторной деятельности.  

Как известно, центральной категорией субъектно-деятельностной концепции, как и во-

обще рефлекторной парадигмы человека, является понятие «активность», а не деятельность. 
Поэтому именно активность, понимаемая как рефлекторная активность мозга, является сис-

темообразующей категорией во всей целостной системе понятий рефлекторной парадигмы. 

Деятельность есть лишь форма, в которой проявляется активность.  
Поэтому социальный фатализм рефлекторной парадигмы человека, во-первых, всегда 

описывается в терминах активности, а во-вторых, выражается, по мнению современных ме-

тодологов рефлекторной парадигмы, в признании истинным субъектом лишь совокупности 
кооперированных индивидов. Т.е. вне этой кооперации (или совокупности) человеческий 

индивид субъектом не является и самостоятельную ценность не представляет: « … коренную 

особенность деятельности как человеческой формы активности: то, что еѐ субъектом всегда 
бывает некоторая совокупность непосредственно кооперированных или опосредованно свя-

занных общественными отношениями индивидов. Вне этих связей любая активность еди-

ничного индивида деятельностью не становится … » 2, с.24. 
Эта мысль разделяется и другим видным психологом рефлекторной школы: « … только 

реальный индивид, всегда выступающий в системе общественных взаимосвязей  с другими 

людьми, является субъектом психического как процесса … » 13, с.169. 
Специфика социальной детерминации человеческого индивида, с точки зрения рефлек-

торной парадигмы психического, заключается в том, что реальное бытие (и, стало быть, еѐ 

реальное сознание) личности полностью определяется еѐ социальной ролью, полностью 
зависит от характера общественных отношений, в которые она в данный момент включена: « 

… Реальная личность, которая, отражаясь в своѐм самосознании, осознаѐт себя как «Я», как 

субъекта своей деятельности, является общественным существом, включѐнным в обществен-
ные отношения и выполняющим те или иные общественные функции. Реальное бытие лич-

ности существенно определяется еѐ общественной ролью … » 35, с.639. 

Именно в этой непосредственной зависимости человеческого индивида от конкретно 
складывающейся социальной структуры мы видим проявление социального фатализма и 

потенциальной и актуальной несвободы личности и субъекта от своей естественно-

социальной природы. 
Социальный фатализм явно  проглядывает в некоторых текстах, где человек фактически 

описывается как «орган» социальной жизни. Причѐм, индивид-орган означает, что человек 

становится субъектом только в том случае, когда он использует общественно-признанные 
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способы осуществления собственной активности. В противном случае – он не субъект: « … 
Психика, психология личности возникают как «органы» общественной жизни на индивиду-

альном уровне, они есть «органы» индивида, однако от самого этого факта он не становится 

их субъектом, поскольку он не приводит их в действие. Но психология личности воплощает 
в себе … общественные способы использования еѐ активности, а также порождѐнные ими 

черты психики и личности … » 2, с.49. 

Здесь же прямо и недвусмысленно указывается на социальную заданность индивида, 
которая полностью определяется социальными отношениями. Более того, сама индивидуаль-

ная жизнедеятельность авторитарно задаѐтся характером социальной жизнедеятельности: « 

… Жизнедеятельность индивида определяется основными типами общественных отношений, 
характером общественной жизнедеятельности. … 

Эти характеристики жизнедеятельности, образа жизни носят социальный характер … » 

2, с.35. 
С нашей же точки зрения, данное утверждение означает, что социальная структура в ка-

кой-то момент развития индивидуального человека становится его пределом, его ограничи-
вающим началом, вступающим в антагонистические противоречия с его универсальной сущ-

ностью.  

Наш вывод ещѐ раз убедительно подтверждается приводимым ниже положением о том, 
что индивидуальная жизнедеятельность ограничена (определена, детерминирована) «ме-

стом» в конкретном коллективе, среди группы конкретных людей: « … Отношения и проти-

воречия жизнедеятельности личности закономерно обусловлены еѐ местом в обществе, среди 

людей, в коллективе … » 2, с.49. 

Фатальная заданность индивидуальной жизнедеятельности еѐ конкретным обществен-

ным положением непосредственно вытекает из заявленного методологического принципа о 
социальной детерминированности субъекта (о личности как совокупности общественных 

отношений). С этой точки зрения действительно, индивидуальная жизнедеятельность есть 

социальная жизнь, исполненная в индивидуальном варианте: « … Индивидуальная жизне-
деятельность есть конкретная система общественных отношений, но взятая не в масштабе 

всей конкретно-исторической организации общества, а в масштабе индивида, соответствую-

щем уровню и формам его жизни … » 2, с.36. 
Фатализм индивидуального существования объясняется тем, что человек не просто де-

терминирован в своей индивидуальной жизни социальными отношениями, но что его жизнь 

задаѐтся именно конкретным типом социальных отношений: « … разная мера становления 
индивида общественным субъектом … закономерно определятся типом общественных от-

ношений … » 2, с.36. 

Поэтому субъект (личность) в рефлекторной парадигме человека  – это человек, все 
возможности которого, включая и содержание индивидуального сознания, определены, зада-

ны его позицией в общественных отношениях: « … Позиция личности в общественных от-

ношениях, определяющая еѐ возможности, с одной стороны, и способность еѐ в качестве 
общественно субъекта производить изменения в общественной действительности как мера 

реализации этих возможностей – с другой – таковы две стороны объективного подхода к 

анализу любых форм активности личности: еѐ общественных чувств, сознания, воли и дейст-

вий … » 2, с.49. 

В субъектно-деятельностной концепции социальная детерминация практически всегда  

выступает как социальная ограниченность, если рассматривать социальную природу в отно-
шении к универсальной природе человека. Поэтому социальный критерий, применѐнный к 

универсальному человеку, выглядит как способ консервации и сдерживания всеобщего им-

пульса к развитию, если оценивать и возможности, и действительность человека только на 
основании социальных мерок: « … только тогда можно говорить, что сделал данный человек, 

если известно, что в данном положении, в данной позиции он в принципе мог сделать. Пози-

ция индивида в общественных отношениях является именно этим критерием. … Без такого 
методологического подхода определение активности (начиная от сознания и кончая действи-

ем), в том числе и действенности самой личности остаѐтся беспочвенным и абстрактным … » 

2, с.49. 
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Квинтэссенцией рефлекторной парадигмы человека, на наш взгляд, является положение 
о неспособности личности самостоятельно изменить собственную позицию, невозможность 

преодолеть социальные пределы: « … Позиция личности в общественных отношениях меня-

ется не ею самой, а объективным общественным образом, следовательно, еѐ субъективность, 

выражающая и реализующая эту позицию, детерминируется объективно … » 2, с.50. 

Теоретически такая подчинѐнность и подавленность социумом следует из социальной 

природы человека и распредмечивания как социального механизма человеческого существо-
вания: « … Источником индивидуализации является возможность распредмечивания обще-

ственной сущности, которая потенциально существует для каждого индивида … » 3, с.117. 

Человек как бы изначально помещѐн в социальную клетку, преодолеть которую не позволяет 
ему его же собственная социальная природа.  

Поэтому и пределы ответственности (следовательно, и пределы свободы, и любые дру-

гие человеческие пределы) определяются не самим человеком, не его универсальной сущно-
стью, а конкретным типом конкретных социальных отношений (как будто мы совсем забыли 

положение того же Маркса, что общество, социальные отношения есть продукт взаимодей-
ствующих индивидов. Их продукт, а не их предел): « … Пределы ответственности личности в 

осуществлении жизнедеятельности определяются не ею самой, а типом общественных отно-

шений … » 3.-С.129. 

Поскольку социальная природа человека в рефлекторной парадигме есть адаптивная 
природа, постольку психика человека есть индивидный (т.е. естественный, природный, не-
рефлексивный) механизм осуществления этой адаптивной социальной сущности: « … По-

видимому, психика есть индивидуальный, точнее, индивидный механизм, функция которого 

прежде всего состоит в том, чтобы постоянно устанавливать, возобновлять и поддерживать 

связь с другими людьми … » 1, с.187. 

Социальная детерминация неизбежно превращается в социальную судьбу, фатальность 

которой задана тем, что необходимая социальность индивида определяется не зависящим от 
него социальным способом его индивидуального функционирования в независящих от него 

социальных отношениях: « … Обособление индивида в обществе, его самоопределение свя-

зано с включением его в общество как индивидуального существа. Эти процессы не могут 

быть оторваны друг от друга. Но исходным в этой взаимосвязи является способ включения 

индивида в общество, определяемый социальным местом индивида в данной системе обще-

ственных отношений. Этот способ есть способ включения индивида, но не зависит от него … 

» 1, с.192. 

Вполне резонным в плане социального фатализма выглядят тезисы о социальном побу-

ждении и даже принуждении: « … Проблема общественных отношений – это способы опо-
средованного социальной организацией побуждения (и принуждения) человека к деятельно-

сти … » 1, с.220. 

На самом деле, несмотря на акцентируемые в субъектно-деятельностной концепции 
возможности выбора, даже сама способность выбирать задаѐтся социально, с целью опти-

мального функционирования в качестве приемлемого члена общества. Весьма печально то, 

что эта социальная привязка теоретически обосновывается как непосредственная зависи-
мость от конкретной социальной группы, коллектива, клана (достаточно вспомнить подав-

ляющую любые личностные проявления роль сельских общин в дореволюционной России):  

« … Поскольку личность функционирует как член общества, осуществляет его функции и 
роли, решает совместно с другими общественные задачи, то еѐ сознание, являясь индивиду-

альным по своей принадлежности индивиду, становится и общественным по существу. Соот-

ветственно и индивидуальное сознание определяется и особенностями той общности, в кото-

рую входит данная личность … » 4, с.199. 

Исходя из общего положения о социальной природе человека, вполне закономерным 

является вывод и о социальной природе сознания. Конкретно это выражается в признании 
сознания в качестве идеального пространства социальных отношений: « … Сознание, по-

видимому, … - это «идеализация» отношений людей друг к другу … » 3, с.201.  

С учѐтом того, что общественные отношения являются объективным фактором (т.е. ин-
дивид, по определению, не способен своей деятельностью их изменить, а должен - и даже 
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предназначен всей своей социальной сущностью - их только осуществлять), то сознание как 
идеальное пространство «чистых» общественных отношений по своей природе является в 

принципе нерефлексивным: « … индивид находится в определѐнных, совершенно независи-

мых (в смысле не регулируемых ни индивидом, ни его психической деятельностью) общест-

венных отношениях … » 1, с.191. 

Таким образом, принятие социальной природы человеческого индивида и его психики в 

рамках рефлекторной парадигмы неизбежно приводит к признанию адаптивности и страте-
гической пассивности человеческого индивида, а субъектность его должна пониматься как 

способ включения (адаптацию) индивида в социум и воспроизводства своей индивидуальной 

деятельностью общественного способа своего индивидуального существования, не произво-
димого и не изменяемого самим индивидуальным субъектом: « … Психика не является регу-

лятором общественной связи, поскольку эта общественная связь, определяющая включение 

индивида в общество, сама лежит в основе возникновения психической деятельности, исход-
на по отношению к ней. Функция психической деятельности связана с сохранением, поддер-

жанием качественного своеобразия индивидуального бытия в зависимости от способа его 

включения как индивидуального в общественное … » 1, с.191. 
 

3.1.12. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ПСИХИКИ  
Исходная идея о социальной сущности человека естественным образом распространя-

ется и на социальную природу человеческой психики: « … любой человеческий индивид и 

его психика изначально и всегда социальны … » 26, с.251. 

Социальная детерминированность психики обосновывается социальной природой само-
го человека, сущность которой, как стало принято считать у определѐнной части советских 

учѐных после К.Маркса, задана совокупностью общественных отношений: « … Психология 

человека обусловлена общественными отношениями, поскольку сущность человека опреде-

лена совокупностью общественных отношений … » 35, с.32. 

В связи с этим, предметом психологии является психика как свойство социального ин-

дивида: « … Если … термином «личность» обозначить социальный индивид, то можно будет 
сказать, что психология человека изучает психику как качественно специфическое свойство 

личности … » 35, с.32. 
Сторонники социальной природы человека рассматривают психику как такую способ-

ность социального индивида, которая обеспечивает возможность совокупной деятельности 

социальных субъектов. При этом всегда подчѐркивается, что, во-первых, психика является 
органом его общественной жизни, и во-вторых, что она происходит не от его индивидуаль-

ной или культурной (всеобщей) форм деятельности, а от конкретного способа социальной 

организации совокупного субъекта: « … Общественная организация субъекта приводит к 
возникновению психического, субъективного как той способности индивида к взаимодейст-

вию, без которой невозможна совокупная деятельность субъекта. Психика как «орган» обще-

ственной жизни индивида является, таким образом, производной не от деятельности, а от 

способа организации общественного субъекта из индивидов … » 2, с.33. 

Познание и деятельность, являющиеся двумя характерными способами человеческого 

существования, с точки зрения социальной природы происхождения человека интерпрети-
руются как, с одной стороны, способ раскрытия логики объекта, а с другой - как способ рас-

крытия логики деятельности социального субъекта: « … Если общественный характер чело-

веческого познания определяется как раскрытие независимой от субъекта логики объекта, то 
общественный характер деятельности проявляется в логике субъекта как логике способов 

человеческой деятельности … » 1, с.228. 

В этом случае психика есть способ установления расхождения логики социального 
субъекта с логикой объекта и дальнейшего согласования этих логик: « … При совершении 

действия функция психики заключается в том, чтобы раскрыть объективное расхождение 

логики действия с логикой предмета, или объекта. Таким образом, диалектика в осуществле-
нии действия заключается в том, что действие должно быть адекватно объекту, чтобы преоб-

разовать его в соответствии с логикой объекта ... » 1, с.237 . 
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3.1.13. МЕЖДУСУБЪЕКТНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНДИВИДА 
Едва ли не самым главным достижением Рубинштейна-философа является открытие 

междусубъектной природы человеческого индивида. Логическим основанием для такого 
открытия является предположение всеобщей природы человека, которая конкретно заключа-

ется в признании единства единичного и всеобщего как внутренней характеристики челове-

ческого индивида. В данном случае Рубинштейн-философ вступает в противоречие с Рубин-
штейном-психологом, который, в свою очередь утверждает, что человек есть эмпирический 

субъект, и именно на этом утверждении Рубинштейн-психолог строит свою субъектно-

деятельностную психологию.  
Всеобщность человека, человеческого индивида, эта его родовая характеристика, по 

С.Л.Рубинштейну, проявляется (и существует, реально осуществляется) через его отношение 

к другому человеческому индивиду. Именно этот факт позволяет С.Л.Рубинштейну утвер-
ждать, что природа человека – междусубъекта. Т.е. человек как всеобщее, универсальное, 

родовое существо существует (осуществляется) как человек только в междусубъектном про-

странстве. В связи с этим, для рубинштейновской философской концепции человека катего-
рия «отношение» становится существенной и едва ли не самой главной: « … Общее проявля-

ется в единичном через отношение единичного к единичному, когда одно единичное высту-

пает в качестве эквивалента другого. Категория рода осуществляется через категорию отно-
шения в еѐ связи с категорией вещи.  

Это есть общелогическая категориальная основа для понимания того, как родовое свой-

ство человека раскрывается через отношение одного человека к другому … » 38, с.33. 
Он обосновывает свой вывод о междусубъектной природе человека тем, что поскольку 

каждое единичное «Я» является одновременно и всеобщим «Я», то этот всеобщий аспект 

каждого единичного «Я» (в терминах самого С.Л.Рубинштейна – частного «Я») может быть 
определѐн не через отношение «Я» самого к себе как себя единичного к себе же всеобщему, а 

только через отношение одного единичного «Я» к другому единичному «Я». Именно в этом 

междусубъектном отношении, по мнению Рубинштейна, выявляются всеобщие характери-
стики человека: « … частные значения включают «Я» как всеобщность, но, поскольку, еѐ 

включает каждое частное «я», ни одно из них не может быть определено только через своѐ 

отношение к этой всеобщности, каждое из частных, конкретных «я» может быть определено 

только через своѐ отношение к другим. Они взаимно предполагают друг друга … » 38, 

с.335. 

Здесь возникает теоретическая (и, следовательно, практическая) проблема содержа-
тельного различения социальных (общественных) и междусубъектных отношений. Психоло-

гическое содержание проблемы заключается в том, что считать исходным: сами отношения 

или человеческие индивиды. Как известно, субъектно-деятельностный подход сформировал-
ся как психологическая концепция именно на понимании приоритета социальных отношений 

перед человеческим индивидом. 

В этом смысле идея Рубинштейна-философа о междусубъектной природе всеобщего 
человека (человека как всеобщего существа) в принципе отличается от идеи социальных 

отношений как детерминанты человеческого индивида. Это противоречие – лишь одно из 

многих характерных для философской модели человека и еѐ психологической реализации в 
субъектно-деятельностной концепции происхождения психики.  

Чрезвычайную, и даже стратегическую важность представляет для нас и для нашей 
дальнейшей работы мысль Рубинштейна-философа о детерминированности одного индиви-

дуального бытия другим индивидуальным бытием. Особое значение при этом имеет методо-

логическое по своему содержанию утверждение о том, на самом деле важно не столько то, 
что «моѐ отношение к себе опосредствовано моим отношением к другому», а что «моѐ отно-

шение к самому себе опосредовано отношением ко мне другого»: « … моѐ бытие как субъек-

та для меня самого опосредствовано, обусловлено, имеет своей необходимой предпосылкой 
моѐ бытие как объекта для другого. Значит, дело не только в том, что моѐ отношение к себе 

опосредствовано моим отношением к другому … , но и в том, что моѐ отношение к самому 

себе опосредствовано отношением ко мне другого … » 38, с.336. 
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Как и любое другое утверждение, но всѐ-таки философское в особенности, можно по-
разному интерпретировать в силу неких собственных мировоззренческий установок (а чем 

глубже мысль, тем, на наш взгляд, шире возможности еѐ интерпретации); поэтому можно 

интерпретировать вышеобозначенную мысль С.Л.Рубинштейна и понимать еѐ, например, как 
междусубъектную природу рефлексии. Нам представляется, что поскольку: « ...  Ни один 

термин любой теории нельзя полностью и окончательно понять ... » 14, с.191, то интерпре-

тация есть наиболее общий и объективный способ понимания содержания высказываний. 
В этом смысле становится легко понять психологическое содержание утверждения Ру-

бинштейна об отношении другого «Я» к моему «Я» как непременном условии моего сущест-

вования: « … Отношение другого «я» к моему «я» выступает как условие моего существова-
ния. Каждое «я», поскольку оно есть и всеобщность «я», есть коллективный субъект, содру-

жество субъектов, «республика субъектов», содружество личностей; это «я» есть на самом 

деле «мы» … » 38, с.337.  
На наш взгляд, это утверждение означает, во-первых, что природа человека как всеоб-

щего субъекта – рефлексивна, во-вторых, что генетической средой возникновения человече-
ского в человеке – рефлексии – являются именно междусубъектные (не социальные, не об-

щественные) отношения. Именно поэтому можно согласиться с Рубинштейном, что другой 

«Я» есть обязательное условие для меня как человека.  
С этой точки зрения достаточно легко различить социальные (общественные) и между-

субъектные отношения. Психологическим содержанием социальных (общественных) отно-

шений является общественный способ существования человеческого индивида, который не 
является предметом индивидуальной рефлексии, а является предметом адаптивного отноше-

ния индивида к независящим от него социальным (общественным) отношениям. Психологи-

ческим содержанием междусубъектных отношений, напротив, является рефлексивное отно-
шение индивидуального субъекта к самому себе  « …дело не только в том, что моѐ отношение 
к себе [курсив мой. – В.А.] опосредствовано моим отношением [курсив мой. –В.А.] к другому 

… , но и в том, что моѐ отношение к самому себе [курсив мой. –В.А.] опосредствовано отно-

шением ко мне другого [курсив мой. –В.А.]… » 38, с.336]. 

Надо полагать, что акценты, которые в современном субъектно-деятельностном подхо-

де переносятся с субъект-объектных на субъект-субъектные отношения, имеют своим исход-

ным основанием цитированные выше мысли Рубинштейна. Правда, в таком виде, как они 

сформулированы самим Рубинштейном, с нашей точки зрения, их философское содержание 
в современной субъектно-деятельностной концепции пока ещѐ не нашло своѐ воплощение в 

психологическом содержании субъект-субъектных отношений: « … Вводя общение в число 

основных категорий и социальной и общей психологии, Ломов сформулировал философско-
методологическое основание, которое позволяет определить его специфику. Если деятель-

ность осуществляется в системе «субъект-объект», то общение проявляется в системе «субъ-

ект-субъект». Это определение ограничило роль категории деятельности, которая начала 
превращаться в основной объяснительный принцип психологии, с одной стороны. C другой – 

показано, что «мир» человека, о котором писал Рубинштейн ещѐ в 50-е годы, не состоит 

исключительно из предметов, а включает в себя людей и человеческие отношения между 

ними … » 26, с.417. 

Несмотря на это, мы уверены, что стратегической для всей психологической науки яв-

ляется признание междусубъектной природы человека, поскольку: « … Лишь через своѐ 

отношение к другому человеку человек существует как человек … » 38, с.373. 

 

3.1.14. СОЗНАНИЕ КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для современной психологии (как «западной, так и «восточной») давно стало общим 

местом положение о детерминирующем характере сознания. Тем не менее, конкретный ха-
рактер и конкретная роль сознания в человеческой жизнедеятельности по-разному понимает-

ся и по-разному интерпретируется в различных психологических концепциях.  

Исходя из общеметодологических установок субъектно-деятельностной концепции, 
главной функцией сознания, как психического феномена, является регуляторная, т.е. функ-

ция определения соотношения между поведением человека, его потребностями и условиями, 
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в которых совершается человеческое поведение: « … Сознание, как и психическое вообще, 
служит для «регуляции» поведения, для приведения его в соответствие с потребностями 

людей и объективными условиями, в которых оно совершается … » 35, с.150. 

Важнейшей функцией сознания, выделяемой Рубинштейном, является функция пред-
восхищения результатов человеческой деятельности. Осуществляется данная функция за 

счѐт того, что сознание есть, с одной стороны, особый (социально детерминированный) спо-

соб отражения, с другой, что результат отражения является средством регуляции деятельно-
сти: « … Сознание как специфическая форма отражения бытия – посредством объективиро-

ванного в слове, общественно выработанного знания – это вместе с тем и специфический 

способ регулирования поведения, деятельности, действия людей. Этот специфический спо-
соб выражается в целенаправленном характере человеческих действий – в возможности 

предвосхитить результат своего действия в виде осознанной цели и спланировать самые 

действия в соответствии с ней … » 28, с.181. 
В связи с особой ролью сознания в жизнедеятельности человеческого индивида, для ак-

центирования целевого способа поведения человека часто употребляется термин «субъект», 
имея в виду целеполагающую личность: « … Понятие субъекта часто употребляется для 

обозначения индивида, обладающего сознанием. Это понятие определяет личность как соз-

нательно действующую, ставящую и реализующую свои цели … » 3, с.100. 
Исходя из общих теоретических положений о психике как гносеологической категории, 

в субъектно-деятельностной концепции сознание как детерминирующий фактор деятельно-

сти полностью определяет специфику человеческого способа существования: « … Отличи-
тельная особенность человека – «детерминированность через сознание», иными словами, 

преломления и собственного действия через сознание … » 38, с.358. 

При этом существенной особенностью субъектно-деятельностной концепции, в значи-
тельной мере отличающей еѐ от других психологических концепция, является определение 

сознания не только через рациональную форму отражение (через классический гносеологи-

ческий и социально детерминированный рациональный образ отражения), но ещѐ и через эмо-

циональную форму отражения (непосредственно-чувственный образ отражения) – пережива-

ние. Причем переживание в субъектно-деятельностной концепции интерпретируется как 

отношение: « … Однако психическое, сознание оказывается регулятором действия не только 

на основе отражения, познания объекта в его безотносительности к субъекту, не только отно-

сительно к деятельности мозга, но и на основе значения этого отражения, познания для субъ-

екта, которое раскрывается С.Л.Рубинштейном через категорию «отношение» … » 1, с.159. 

И совсем не случайно, что сам Сергей Леонидович Рубинштейн особое значение прида-

вал этике, понимая еѐ особым образом, как онтологическую действительность. Это явилось 
необходимым следствием положения о сознательной детерминации человеческой жизнедея-

тельности, которая выступает как один из двух основных способов человеческого существо-
вания: « … Этика … представляет собой … необходимую составную часть онтологии. Это 

есть не что иное, как детерминация бытия через сознательную его регуляцию, которая вы-

ступает как специфический способ существования человека … » 38, с.331. 
 

3.1.15. ПСИХОЛОГИЯ ОСОЗНАНИЯ   
Сознание как психологический феномен в субъектно-деятельностной концепции имеет 

обоснование и с точки зрения процессов, механизмов и средств его осуществления. Одним из 

главных факторов человеческого сознания, его специфической особенностью, отличающей 

сознание как феномен человеческой психики от любого другого человеческого и до-
человеческого психического явления, является его социальная природа. Конкретно социаль-

ная природа сознания выражается в том, оно не существует без социальных средств – зна-

ний: « … Нечто осознаѐтся, выражаясь через систему общественно выработанных знаний … 

» 29, с.305. 

В  связи с тем, что сознание в субъектно-деятельностной концепции понимается как 

гносеологическая категория, соответственным образом понимается и процесс (механизм) 
осознания. А именно, осознание (по С.Л.Рубинштейну) – это опознание объективной реаль-

ности и самого себя за счѐт установления отношения между социальным (общественным) 
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знанием и предметом опознания. Осознать – значит узнать, опознать: « … В психологиче-
ском плане сознание выступает реально прежде всего как процесс осознания человеком ок-

ружающего мира и самого себя. Осознание чего-либо необходимо предполагает некоторую 

совокупность знаний, соотносясь с которой окружающее осознаѐтся. Сознание как образова-
ние возникает в процессе осознания окружающего мира и по мере своего возникновения 

включается в него как средство («аппарат») осознания. Сознание как образование – это зна-

ние, функционирующее в процессе опознания действительности. Наличие у человека созна-
ния означает, собственно, что у него в процессе жизни, общения, обучения сложилась или 

складывается такая совокупность (или система) объективированных в слове, более или менее 

обобщѐнных знаний, посредством которых он может осознавать окружающее и самого себя, 

опознавая явления действительности через их соотношения с этими знаниями … » 28, 

с.178. 

На психологическом уровне процесс осознания (опознания) осуществляется как про-
цесс соотнесения индивидуальных непосредственных чувственных психических образов 

отражения с рациональными образами отражения, имеющими социальную природу: « … 
Осознание окружающего совершается посредством соотнесения непосредственных впечат-

лений с общественно выработанными и закреплѐнными в слове, в языке значениями и выра-

жения первых посредством вторых … » 29, с.307. 
Таким образом, в субъектно-деятельностной концепции осознание интерпретируется 

как процесс соотнесения индивидуальной (чувственной) формы психического образа отра-

жения с социальной (рациональной) формой нормативного образа отражения. 
Но главным для сознания и осознания является на сам психический образ (индивиду-

альный или социальный; чувственный или рациональный), а тот факт, что психологическим 

содержанием образа сознания является отношение самого психического вяления (деятельно-
сти, поступка, переживания) и причины возникновения этого психического явления: « … 

Осознание поступка совершается через его соотнесение с объективными причинами и по-

следствиями, осознание переживания, чувства – через его соотнесение с объективными при-
чинами, его вызывавшими, с объектом или лицом, на которое оно направлено. Осознать своѐ 

чувство значит не просто испытать связанное с ним волнение, а именно соотнести его с при-

чиной и объектом, его вызывающим … » 29, с.311. 
В связи с этим, С.Л.Рубинштейн ещѐ раз подчѐркивает, что независимо от конкретных 

психологических феноменов и многообразия их причин, механизм осознания всегда один и 

тот же. А именно, психическое отражение как переживание соотносится с детерминирую-
щим его фактором. Это и означает, что собственно психологическим содержанием сознания 

является отношение, но отношение как предмет отражения: « … «механизм» иди процесс 

сознания во всех этих случаях в принципе один и тот же: осознание совершается через вклю-

чение переживания совершаемого субъектом акта или события в объективные предметные 

связи, его определяющие … » 35, с.15. 

Таким образом, жизненная функция сознания, в отличие от психического отражения 

вообще, заключается в том, чтобы устанавливать системные связи между всеми явлениями и 
предметами объективного мира и, тем самым, конструировать системную картину целостно-

го объективного мира: « … Осознавать явления и события значит мысленно включать их в 

связи объективного мира, видеть, воспринимать их в этих связях. В этом заключается основ-

ная жизненная функция сознания … » 29, с.310). 

Ведущая функция сознания осуществляется и в человеческой деятельности, но только в 

тогда, когда на психическом уровне фиксируется отношение между целью и конечным ре-
зультатом деятельности. В этом случае, когда предметом психического отражения становит-

ся такая связь (отношение), мы говорим об осознанной деятельности (действии): « … В ходе 

деятельности действие осознаѐтся, когда частичный результат, который им достигается, 

превращается в прямую цель субъекта … » 35, с.22. 

Другой аспект осознания деятельности заключается в установлении отношения между 

собственно задачами (целями) и способами их осуществления. Критерием наличия сознания 
и здесь выступает факт делания предметом психического отражения отношения (в данном 

случае отношения между целями и способами деятельности): « … Сознание включается и 
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выключается в зависимости от отношений – между задачами и способами их осуществления, 

- которые складываются в самом процессе деятельности … » 35, с.22. 

Как известно, особое значение для обоснования сущности человека имеет такое поня-

тие, как рефлексия. В субъектно-деятельностной концепции это понятие используется для 
описания процессов сознания и осознания (опознания). Более того, появление сознания как 

психологического феномена сам Рубинштейн непосредственно связывает с возникновением 

рефлексии. Но в данной концепции рефлексия, так же как и сознание, являются понятиями 
гносеологическими, т.е. описывающими феномены и процессы познания. В данном случае 

рефлексия как гносеологическое понятие понимается как знание о действительности, нахо-

дящейся за пределами самого этого знания: « … психическая деятельность выступает в но-
вом качестве – сознания, или, точнее, процесса осознания субъектом окружающего мира и 

тех отношений, в которые он с ним вступает, по мере того, как из жизни и непосредственно-

го переживания выделяется рефлексия на окружающий мир и на собственную жизнь, т.е. 
появляется знание о чѐм-то, лежащим вне его. Наличие сознания предполагает, таким обра-

зом, выделение человека из его окружения, появление отношения субъекта действия и по-
знания к объективному миру. Сознание всегда предполагает познавательное отношение к 

предмету, находящемуся вне сознания … » 28, с.176. 

В связи с общим гносеологическим пониманием сознания, осознания и рефлексии как 
механизма осознания, такой феномен как самосознание в субъектно-деятельностной концеп-

ции также интерпретируется как познание. Только в данном случае предметом познания 

становится не объективный мир, не внутреннее содержание собственного «Я», а способ жиз-
недеятельности (способ существования), собственные отношения с объективной реально-

стью, с другими людьми: « … Самосознание … есть не столько рефлексия своего «Я» сколь-

ко осознание своего способа жизни, своих отношений с миром и людьми … » 5, с.657. 
 

3.1.16. РЕФЛЕКСИЯ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Исходя из общей гносеологической установки на психическую действительность в 

субъектно-деятельностной концепции, в гносеологическом смысле обычно понимаются, как 

мы это уже установили ранее, и сознание, и рефлексия как механизм сознания. Но, тем не 

менее, сначала у самого С.Л.Рубинштейна, а затем и у его последователей мы находим иное 
определение сознания, казалось бы, на первый взгляд, противоречащее его привычной гно-

сеологической интерпретации. А именно, мы находим определение сознания как практиче-
ского отношения субъекта к бытию: « … Сознание не только знание и отображение – рефлек-

сия бытия, но и практическое отношение к нему субъекта … » 33, с.26. 
Здесь однозначно утверждается, что рефлексия по-прежнему – это знание и отображе-

ние, а вот сознание – это уже практическое отношение. Как же понимать такое, вроде бы 

«негносеологическое» толкование сознания? И что в данном случае означает «практиче-
ское»? На эти вопросы мы специально ответим ниже, а сейчас нашей целью является пока-

зать, что психологическим содержанием рефлексии в субъектно-деятельностной концепции 

всегда является отражение (отображение). 
Значимость рефлексии для сознающего человека подчѐркивается и современными ис-

следователями, работающими в рамках субъектно-деятельностной концепции психики. Здесь 

подчѐркивается значимость рефлексии как механизма целеобразования в процессе отраже-

ния: « … Для человека как субъекта сознание особенно существенно, потому что именно в 

ходе рефлексии он формирует и развивает свои цели … » 13, с.20. 

Более того, по С.Л.Рубинштейну, объективность, объективная природа самого субъекта 
может быть установлена только в случае обращения рефлексии как познавательного отноше-

ния на самого себя: « … Только когда наступает рефлексия познающего на себя, только тогда 

то, что фактически выступало как объективное, определяется как таковое … » 38, с.321. 
 

3.1.17. ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТНОСТИ И ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ  
а). психология субъективности. 

Исключительно важное значение для концепции, развиваемой в настоящей работе, 

имеют понятия «субъективность» и «субъектность». С другой стороны, эти же понятия яв-
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ляются существенными также и для субъектно-деятельностной концепции. Но если мы со-
держательно различаем эти понятия, то в субъектно-деятельностной концепции они исполь-

зуются скорее как синонимы, нежели как различные понятия с различным психологическим 

содержанием. 
Так, например, в одной из своих первых фундаментальных книг известный философ и 

методолог субъектно-деятельностного подхода, Абульханова-Славская К.А. прямо указывает 

на субъективное как синоним принадлежности субъекту: « … Психическое выступает как 

субъективное в смысле принадлежности субъекту … » 1, с.186. 

Эта точка зрения ведѐт своѐ начало, по-видимому, от С.Л.Рубинштейна, который в од-

ной из своих главных философских работ также однозначно указал на понимание им термина 
«субъективный» как синонима принадлежности индивиду, атрибутивности субъекта: « … В 

чѐм же заключается субъективность психического? Субъективность психического в первом, 

исходном еѐ значении связана с принадлежностью всего психического индивиду, человеку 

как субъекту … » 28, с.42. 

Это вообще лейтмотив всего деятельностного подхода – строить психологическую кон-
цепцию исходя из человеческого индивида как единственной психологической реальности, и 

психику определять атрибутивно « … принадлежность индивиду, их испытывающему, субъ-

екту – первая характерная особенность всего психического. Психические явления выступают 
поэтому как процессы и как свойства конкретных индивидов; на них обычно лежит печать 

чего-то особенно близкого субъекту, их испытывающему … » 35, с.10. 

Именно в этом смысле, по-видимому, надо понимать и следующие слова Абульхано-
вой-Славской К.А. о возрождении деятельности и еѐ неотторжимости от субъекта. Нам пред-

ставляется, что в данном варианте субъектно-деятельностный подход с таким же успехом 

мог бы быть назван атрибутивной концепцией психики: « … Важнейшей задачей психологии 
является актуализация марксистского понимания деятельности как неотторжимой от субъек-

та (в смысле общественных форм еѐ организации) и субъект-субъектных отношений … » 2, 

с.52. 
Эту же мысль, правда, в аспекте необходимости содержательно возродить марксист-

скую категорию «предметная деятельность», приводит Г.С.Батишев в своей посмертной 

работе, критикуя методологическую позицию Абульхановой-Славской К.А.: « … согласно 
К.А.Абульхановой-Славской, «важнейшей задачей психологии является актуализация мар-

ксистского понимания деятельности как неотторжимой от субъекта … и субъект-субъектных 

отношений» (Деятельность и психология личности) … » 9, с.135. 
Уже в самой первой своей работе Абульханова-Славская К.А., ссылаясь при этом на са-

мого С.Л.Рубинштейна, достаточно определѐнно и недвусмысленно интерпретирует субъек-

тивность как атрибутивность: « … В качестве первого основного значения, которое имеет 
понятие субъективного применительно к психическому, Рубинштейн выдвинул принадлеж-

ность психического субъекту, индивиду, человеку … » 1, с.186. 

Но немного ниже, в этой же книге, она приводит термин «субъектность», где, коммен-
тируя его психологическое содержание, даѐт и его интерпретацию также с точки зрения ат-

рибутивности: « … На уровне индивидуального сознания появляется принцип субъектности, 

говоря точнее, индивидности, как отнесѐнности к индивиду и значимости для него познавае-
мого. Ведь психическое отражение предполагает включение отношения к познаваемому 

объекту, т.е. осуществляется в «терминах» субъекта, индивида … » 1, с.225. 

Таким образом, сопоставляя интерпретацию этих двух терминов, любой придѐт к выво-
ду, что и субъектность, и субъективность в интерпретации Абульхановой-Славской К.А. 

имеют одно и то же атрибутивное содержание и, стало быть, они никакие не различные по-

нятия, а просто-напросто синонимы. 
Брушлинский А.В. же в одном и том же тексте (буквально в одной фразе) также исполь-

зует оба термина и даже явным образом преподносит их как однозначные синонимы: « … 

Предметность деятельности не отрицает, а, наоборот, предполагает еѐ субъективность (или 

субъектность), т.е. то, что она осуществляется субъектом … » 11, с.232. 
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б). психология субъектности. 
Несмотря на то, что в субъектно-деятельностной концепции термины «субъективность» 

и «субъектность» фактически не различаются, следует подчеркнуть, что на самом деле субъ-
ектность как внутренняя характеристика человека имеет весьма существенное значение для 

определения его как уникальной личности: « … конституирующей характеристикой лично-

сти человека … является его субъектность … » 24, с.11. 
Субъектность не только определяет характер личности, но и задаѐт особый характер 

способу собственного воспроизведения субъекта: « … Субъектность человека проявляется в 

его деятельности, - особой активности, посредством которой человек воспроизводит себя, 

своѐ собственное бытие в мире … » 24, с.8. 

Как правило, субъектность связывается с идеей самодетерминации человека и при этом 

используется спинозовская терминология: « … в идее субъектности человека, что означает 
здесь свойство самодетерминации его бытия в мире; в философии, как известно, для обозна-

чения этого особого рода причинности используется термин causa sui – «причина себя» … » 

24, с.8. 

 

3.1.18. СУБЪЕКТ КАК ЦЕНТР ПЕРЕСТРОЙКИ БЫТИЯ 
Но в субъектно-деятельностной концепции идея субъектности интерпретируется если 

не через самодетерминацию, то также глобально, через идею онтологического человека как 

центра преобразования бытия: « … Рубинштейн рассматривает онтологическую структуру 
бытия, которая представляет собой «образование систем всѐ возрастающей степени свободы 

– отражения и воздействия на мир». В этой системе бытия образование субъектов означает 

возникновение «центров перестройки бытия», в чѐм и заключается их активность и особая 
онтологическая роль. Принцип субъекта деятельности здесь приобретает новый уровень 

обобщѐнности – субъекту присуще качество преобразования бытия, о чѐм до сих пор не го-

ворилось … » 6, с.27. 
Правда, роль человека как субъекта самим Рубинштейном (ранним, средним и поздним) 

интерпретируется неодинаково, и зависела от того, как он понимал на разных этапах своего 

творчества само развитие бытия. И здесь мы имеем по сути дела два варианта и, соответст-

венно, две роли человека в онтологическом мире. Первый вариант – человек олицетворяет 

собой новый (высший) уровень развития бытия. Второй – человек не является новым уров-

нем бытия, но он становится центром преобразования бытия.: « … согласно ранним рукопи-
сям [С.Л.Рубинштейна. – В.А.], с появлением человека в бытии появляется не новый высший 

уровень, а центр его организации и перестройки … » 6, с.208. 

Здесь Рубинштейн-философ полагал, что и смысл жизни человека (имеется в виду чело-
веческого индивида, человека-субъекта) заключается в том, чтобы самому быть таким цен-

тром перестройки бытия, превращения стихийных сил в силы сознательные: « … Смысл 

человеческой жизни - … . Быть центром превращения стихийных сил в силы сознательные 

… » 38, с.385. 

Главной идеей, которую Рубинштейн-философ пронѐс через всю свою творческую 

жизнь, и которую воплотил в целостный текст только в самом конце своей жизни (к сожале-
нию, так и не закончив этот труд), является идея об универсальном человеке, о человеческом 

бытии как отправной точке всего объективного бытия, что является специфической особен-

ностью человеческого существования, в отличие от любого другого: « … Поскольку есть 
человек, он становится не чем иным, как объективно существующей отправной точкой всей 

системы координат. Такой отправной точкой человеческое бытие становится в силу челове-

ческой активности, в силу возможности изменения бытия, чем человеческое существование 

отличается от всякого другого … » 38, с.330. 

К сожалению, идея универсальности человеческого бытия не смогла быть воплощена в 

его психологической концепции, так как в рамках субъектно-деятельностной концепции 
психики утверждается противоположное, что человек не только не стал центром преобразо-

вания бытия и единственным источником его развития, но человеческое бытие ограничено, и 

ограничено оно социально. Т.е. социальная природа человеческого индивида, которая явля-
ется основой концепции Рубинштейна-психолога, вступила в неразрешимое противоречие с 
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универсальной природой человеческого индивида, которая является основой концепции 
Рубинштейна-философа: « … положение о том, что индивид своими действиями изменяет 

действительность, являясь фактически правильным, методологически неточно, поскольку 

изолированный индивид не изменяет действительность, или, точнее, индивид изменяет дей-

ствительность не как изолированное существо … » 1, с.217. 

 

3.1.19. СУБЪЕКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОБСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Онтологическая концепция субъекта, разработанная Рубинштейном-философом, в его 

же психологической концепции реализуется на основании принципа субъекта деятельности. 
Этот принцип означает, что субъект в деятельности не только проявляется (как это утвер-

ждается у Канта и у Гегеля), но и формируется: « … В работе «Принцип творческой самодея-

тельности» … принцип субъекта раскрывается не только в гносеологическом, но и в онтоло-
гическом аспекте. Он формулируется как принцип субъекта деятельности, согласно которо-

му в деятельности субъект и проявляется и формируется … » 6, с.20. 

Ключевым понятием здесь является формирование, то есть обратное воздействие дея-
тельности на самого субъекта. Именно это открытие Рубинштейна-психолога (поскольку в 

философии этот принцип был уже сформулирован Марксом) свидетельствует о том, что и в 

психологии, как до этого уже в марксистской философии, осуществилось преодоление кан-
товско-гегелевской парадигмы человека как только человека познающего: « … Формируе-

мость субъекта в деятельности, т.е. обратное воздействие самой активности на субъекта, есть 

преодоление не только кантовской, но и гегелевской парадигмы … » 6, с.20. 
Из марксистской философской парадигмы человека как онтологического субъекта Ру-

бинштейн выводит положение чрезвычайной важности для психологии – субъективный 

(внутренний) мир человека является продуктом (результатом) его собственной деятельности: 

« … Содержательный мир внутри человека есть результат его жизни и деятельности … » 38, 

с.384. И, несмотря на то, что этот философский принцип до сих пор не был реализован ни в 

одной психологической концепции, он имеет, по нашему мнению, стратегическое значение 
для развития всей психологической науки. 

 

3.1.20. СУБЪЕКТ КАК СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ  
Для психологии, как и для любой конкретной экспериментальной науки, основным 

предметом изучения является структура и динамика своего научного предмета. В этом смыс-
ле личность как предмет психологии интересует психологию с точки зрения еѐ внутренней 

структуры и еѐ онтогенетической динамики.  

Как известно, Рубинштейн-психолог исходил из распространѐнной до недавнего време-
ни псевдо-марксистской установки о социальной природе человека (личности): « … сущ-

ность личности есть совокупность общественных отношений … » 37, с.39.   

И хотя в своей последней работе «Человек и мир» Рубинштейн фактически отказался от 
абсолютизации социальной детерминации человека и фактически описал человека универ-

сального, а не человека социального, тем не менее, линия социальной детерминации индиви-

дуального развития человека в дальнейшем стала основной в его? субъектно-деятельностной 
концепции.  

С нашей точки зрения, именно установка на исходно социальную природу человека, 

побудила современных теоретиков субъектно-деятельностного подхода трактовать субъект-
ность (конституирующую характеристику человека и его внутреннего мира) как способ вы-

ражения отношения личности к внешнему миру: « … Квалификация психики не только как 

отражения, т.е. его гносеологическая характеристика, но и как переживания, т.е. онтологиче-
ского, не давалась ни до, ни после Рубинштейна и в известной мере была выпущена психоло-

гами в последующем освоении его идей. Сознание – высший уровень психического – опре-

деляется им как единство двух характеристик – предметной и субъектной. Последняя пред-

полагает выражение отношения личности к миру, представленное в еѐ переживании … » 6, 

с.58. 

В этой фразе хотелось бы обратить внимание сразу на два момента.  
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Первый момент. У авторов, разделяющих теоретические положения субъектно- деятельност-
ной концепции (в том числе и у цитируемых нами в настоящее время), как правило, созна-

ние, субъективность (субъектность) описывается в терминах «выражение отношения». По-

этому подобные фразы можно понимать так, что сознание есть способ выражения отноше-
ния. Таким образом, за признанием социальных отношений внутренним содержанием лично-

сти следует положение о том, что отношение человека к миру есть субъективная, внутренняя 

характеристика человека, характеристика его субъективного мира. 
Второй момент. Способом выражения субъективного отношения к объекту является эмоцио-

нальный способ – переживание.  

Таким образом, можно утверждать, что сознание (по С.Л.Рубинштейну) есть гносеоло-
гически-онтологическая структура. Еѐ гносеологический аспект ответственен за отношение 

(отражение) объекта в субъекте, результатом которого является гносеологическая форма 

состояния субъекта - субъективный образ отраженного объекта. Еѐ онтологический аспект 
ответственен за противоположное отношение (отражение) субъекта в объекте, результатом 

которого является онтологическая форма состояния человека – переживание (переживанияе 
отношения субъекта к объекту как предмету потребности).   

По всей видимости, здесь под отношением отражения следует понимать бинарную 

структуру: гносеологическое объект-субъектное отношение и гносеологическое субъект-
объектное отношение. Мы считаем, что в обоих вариантах имеем дело с одним и тем же 

отражательным (адаптивным) отношением. Только в первом случае объект отражается в 

субъекте, а во втором – субъект отражается в объекте.  
Введение второго вектора гносеологического отношения (переживания) не меняет сути 

дела, а субъект-объектное отношение, даже при наличии обоих векторов – и объект-

субъектного, и субъект-объектного – это отношение было и остаѐтся гносеологическим, 
только максимальной полноты.  

Принцип единства сознания и деятельности позволяет по-новому решить проблему он-

тологизации субъективного мира человека. Это достигается за счѐт объединения внутренних 
субъективных переживаний со способами активного взаимодействия с объективной реально-

стью. Человеческое отношение к миру – это не просто субъективная характеристика внут-

реннего мира человека (его «чистое» эмоциональное переживание), но переживание, взятое 
вместе со способом его практической реализации: « … Нас наш взгляд, жизненная позиция 

личности – это совокупность еѐ отношений к жизни. … Но отношения личности – это не 

только еѐ субъективные мнения и взгляды, это способы еѐ взаимоотношений с окружающи-
ми людьми и действительностью. В.Н.Мясищев понимал под отношениями совокупность 

субъективно значимого для личности, а жизненная позиция предполагает не только наличие 

субъективных отношений, но и их действенную, практическую реализацию личностью в 

жизни … » 4.-С.45. 

Оригинальная идея решения проблемы онтологизации человека через введение в струк-

туру его познавательного отношения онтологической составляющей, до сих пор не нашед-
шая достойного теоретического и практического воплощения, не единственная, выдвинутая 

С.Л.Рубинштейном. Наряду с двумя фундаментальными – познавательным и деятельност-

ным (по С.Л.Рубинштейну) – отношением человека к миру, характеризующим человеческий 
способ существования, он открывает новый: отношение человека к другому человеку: « … В 

число двух классических отношений человека к миру – познавательного и деятельного, ко-

торые в целом (при разном понимании их соотношения) признавались философской и мето-
дологической мыслью, Рубинштейн вводит – и именно как философское – третье отношение 

– отношение человека не только к бытию, но другому субъекту … » 6, с.31. 

Учитывая всѐ вышесказанное, можно предположить, что субъект (по С.Л.Рубинштейну) 
– это человек, который своим отношением к другому человеку преодолевает и его, и свою 

собственную обособленность и, тем самым, обнаруживает и его, и свою универсальную сущ-

ность, а деятельность есть способ практического осуществления этой сущности: « … Можно 
дать следующую итоговую философскую характеристику определения Рубинштейном кате-

гории субъекта: субъект и в своѐм познании, и в своѐм действии, и в своѐм отношении к 

другому субъекту уничтожает … внешность, внеположность объекта и другого субъекта, т.е. 
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преодолевает его обособленность, обнаруживает (познанием), преобразует (действием), уси-
ливает (своим отношением к нему сущность другого человека), сущность объекта или субъ-

екта. Здесь, таким образом, заложен фундамент философского онтологического понимания 

деятельности как одного из типов активности субъекта во-первых, и заложена идея неотрыв-
ности деятельности от субъекта, во-вторых. Деятельность – это способ отношения субъекта к 

действительности (будь он познавательный, собственно действенный или этический) …» 6, 

с.35. 
Последнее приводит к тому, что содержательно человека (субъекта) можно охарактери-

зовать системно, через совокупность отношений: « … субъект – совокупность познаватель-

ных, деятельно-практических, созерцательно-этических отношений к миру … » 6, с.213. 
Где отношение есть одновременно и переживание, и способ его практического осуществле-

ния.  

 

3.1.21. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОТНОШЕНИЕ»  
После определения субъекта через систему его отношений к миру и другому человеку, 

само понятие «отношение» и его психологическое содержание становится весьма значимым 

для психологической науки в целом.  

На основании принципа единства психики и деятельности, для того, чтобы определить 
психологическое содержание понятия «отношение», следует заключить, что деятельность 

есть такой особый процесс, в котором отношение как психологическое содержание сознания, 

не только реализуется (выражается и осуществляется) в реальном предметном пространстве, 
но которое само и формируется в этом процессе собственной реализации: « … Всякая дея-

тельность есть вместе с тем и процесс или включает в себя процессы, но не всякий процесс 

выступает как деятельность человека. Под деятельностью мы будем здесь разуметь такой 
процесс, посредством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему 

его миру, другим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь … » 35, с.34. 

Именно деятельность, как один из двух главных способов человеческой жизнедеятель-
ности, не только реализует, но и выражает отношение человека к реальному миру: « … Вся-

кое действие человека исходит из тех или иных мотивов и направляется на определѐнную 

цель; оно решает ту или иную задачу и выражает определѐнное отношение человека к окру-

жающему … » 35, с.21. 

Кроме того, в процессе осуществления деятельности отношение между задачами и спо-

собами их осуществления становится критерием, на основании которого можно говорить о 
наличии или отсутствии в данный момент сознания: « … Сознание включается и выключает-

ся в зависимости от отношений – между задачами и способами их осуществления, - которые 

складываются в самом процессе деятельности … » 35, с.22. 
В общем случае «отношение» как отношение субъекта к своему собственному отраже-

нию (к своему собственному познавательному отношению) порождает значение как субъек-

тивную характеристику познавательного образа: « … Однако психическое, сознание оказы-
вается регулятором действия не только на основе отражения, познания объекта в его безот-

носительности к субъекту, не только относительно к деятельности мозга, но и на основе 

значения этого отражения, познания для субъекта, которое раскрывается С.Л.Рубинштейном 

через категорию «отношение» … » 1, с.59. 

Таким образом, психологическим содержанием отношения является значение, возни-

кающее одновременно с возникновением человеческого отношения и определяющее природу 
любого человеческого поступка: « … природа человеческого поступка определяется заклю-

чѐнным в нѐм отношением человека к окружающему его миру, которое составляет его внут-

реннее содержание … » 35, с.87. 

Анализ субъект-объектного отношения в терминах рефлекторной парадигмы человече-

ской психики показывает, что его содержанием является совокупность двух аспектов субъ-
ект-объектного отношения: его гносеологического аспекта и его психологического аспекта.  

Здесь под гносеологическим планом (аспектом) субъект-объектного отношения понимается 

способ воссоздания объекта субъектом, а под психологическим планом (аспектом) понимает-
ся значение объекта для субъекта, содержанием которого является само это отношение: « … 
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Отношение субъекта (индивида) к объекту берѐтся как специфически психологическое от-
ношение, которое может быть обозначено через значение для индивида объекта, задачи и т.д. 

Для психологического анализа объективно не только то, что дано в задаче и что в ней неиз-

вестно, но прежде всего то, что она означает для индивида. Здесь проблема значения высту-
пает в самом широком смысле как синоним отношения субъекта к объекту в психологиче-

ском плане, как обозначение самого этого отношения в его объективности … » [1, с.255]. 

Особая значимость понятия «отношение» в субъектно-деятельностной концепции за-
ключается в том, что оно выступает как главное теоретическое средство онтологизации 

субъекта. Именно благодаря введению понятия «отношение» С.Л.Рубинштейн смог теорети-

чески обосновать онтологическую природу субъекта. Этим фактом объясняется наше внима-
ние к этому понятию и признание его в качестве особого, конституирующего всю субъектно-

деятельностную концепцию в целом. В соответствии с общей установкой субъектно-

деятельностной концепции рассматривать в качестве своего предмета человека как эмпири-
ческого субъекта, понятие «отношение» не является исключением и трактуется Рубинштей-

ном как внутреннее качество человека-субъекта. Но только такое особенное внутреннее ка-
чество, которое является одновременно и характеристикой внешнего: « … Рубинштейн пред-

ложил в качестве основного понятие жизненных отношений личности, назвав среди них три: 

отношение к предметному миру, к другим людям, к самому себе. События неизбежно распа-
даются на внешние и внутренние; отношения же – это всегда внутреннее отношение к внеш-

нему, к самому себе, в них внутреннее и внешнее связаны неразрывно … » 4, с.26. 

Внутренне-внешняя природа отношения находит своѐ выражение в различных психиче-
ских формах. Для нас это говорит о том, что имеющие место эмпирические формы отноше-

ния не рядоположены, а имеют общее основание. При этом генетически исходной формой 

происхождения отношения является еѐ эмоциональная форма (переживание), которая в про-
цессе онтогенетического развития человека преобразуется в формы рациональные (порожда-

ет свои рациональные формы). По крайней мере, на этом положении мы строим собственную 

концепцию онтогенетического развития человека как универсального субъекта, и именно это 
положение мы собираемся обосновывать: « … Всякое отношение психологически выступает 

в форме чувства, или стремления, или идеологически оформленного оценочного суждения. 

Одно и то же отношение находит себе, таким образом, выражение в сфере чувств, и воли, и 

мышления … » 28, с.170 . 

 

3.1.22. ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА  
Как известно, центральным понятием и философской, и психологической концепций 

С.Л.Рубинштейна является понятие «субъект». Но за время оформления психологии в само-

стоятельную науку это понятие приобрело такое множество особенностей и оттенков, что в 
настоящее время нуждается в своей собственной понятийной реставрации. 

В современной субъектно-деятельностной школе, продолжающей и развивающей ос-

новные психологические идеи С.Л.Рубинштейна, понятие субъекта в первую очередь связы-
вают с его двумя особенностями. Во-первых, субъект есть характеристика онтогенетической 

динамики личности. Во-вторых, субъект есть способ отношения с объектом: « … в совре-

менной психологии понятие субъекта конструктивно в двух основных значениях – для обо-
значения оптимальных условий, стадий совершенствования в развитии личности, во-первых, 

и, во-вторых, для обозначения еѐ специфического качества, в котором она выступает в каж-
дой специальной системе связей и отношений (качества субъекта деятельности, качества 

субъекта общения и т.д.), для чего становится необходимо специальное раскрытие этого 

качества. Однако, эта категория, которая особенно ярко выступила на современном этапе, 

является не эпитетом, а проблемой, требующей исследования и доказательства … » 26, 

с.367. 

При этом считается, что субъект есть важнейшее качество человека из всех его возмож-
ных многообразных и противоречивых качеств: « … Субъект – важнейшее из бесконечно 

многообразных противоречивых качеств человека … » 42, с.331. 

Историки научной биографии С.Л.Рубинштейна утверждают, что изначально свою кон-
цепцию субъекта он сформулировал, не опираясь на труды Карла Маркса. На наш взгляд, это 
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утверждение имеет под собой достаточную основу, поскольку наш собственный историче-
ский анализ показывает, что, к сожалению, ни человек как рефлексивный (универсальный) 

субъект, ни предметная деятельность как способ превращения собственной сущности в 

предмет своего порождения в психологической концепции С.Л.Рубинштейна не были не 
только реализованы практически, но не сформулированы как теоретические основания: « … 

когда Рубинштейн начинает разрабатывать оригинальную концепцию субъекта и его дея-

тельности, он не ссылается на философию К.Маркса, так как не видит существенной идейной 
близости между своими и Марксовыми философскими взглядами (такую близость он почув-

ствовал лишь после опубликования в 1927-1932 г.г. ранних философских рукописей Маркса) 

… » 5, с.646. 
Тем не менее, начало разработки объективного метода в психологии и основные поло-

жения его субъектно-деятельностной концепции субъекта были сформулированы Рубин-

штейном уже в 1922 году (а по некоторым данным – в 1917-1918 годах): « … в статье «Прин-
цип творческой самодеятельности» (1922) уже ставятся ключевые вопросы, составившие 

впоследствии основу его [С.Л.Рубинштейна. – В.А.] теоретической концепции: проблема 
субъекта, деятельности, единства личности в еѐ взаимодействии с миром. Это позволяет 

сделать вывод, что уже в начале творческого пути Рубинштейна им были заложены исход-

ные основы того общеметодологического подхода, который теперь называется субъектно-

деятельностным … » 26, с.100. 

Как известно, субъект, как его понимал Рубинштейн, - это эмпирический субъект, взаи-

модействующий с объективным миром, т.е. человек, индивидуально активный, сам являю-
щийся причиной своей индивидуальной жизнедеятельности: « … Концепция субъекта, пред-

ложенная Рубинштейном, несла прежде всего идею об индивидуально активном человеке, 

т.е. о человеке, строящем условия жизни и своѐ отношение к ней. В идее изменения жизни, в 
понимании еѐ условий как задач, требующих от человека определѐнных решений, - вот в чѐм 

состояла новизна его подхода … » 4, с.28. 

При этом особо подчѐркивается, что только отношением с условиями собственной жиз-
недеятельности, с внешним объективным миром субъект и определяется, а не отношением с 

самим собой: « … Но Рубинштейном субъект определяется только через взаимодействие с 

миром, а не с самим собой [Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Мате-

риалы. М.,1983.с.188] … » 26, с.286. 

На наш взгляд, необоснованно жѐсткая центрация на субъект-объектном отношении 

при обосновании природы субъекта свидетельствует о том, что предметом психологического 
изучения Рубинштейн допускал в основном нерефлексивное (адаптивное) отношение. По-

этому фактическое игнорирование онтологически-рефлексивного отношения к самому себе 

при построении психологической модели человек-мир привело к тому, что в субъектно-
деятельностной концепции рефлексия рассматривается не как способ превращения самого 

себя в предмет практического самоизменения (т.е. как онтологическая рефлексия), а как 

чисто гносеологическое отношение, т.е. отношение знания об объекте и знания и о самом 
себе. Это привело к тому, что в отличие то от его философской концепции универсального 

человека, особенно выпукло и ярко представленной в последней работе «Человек и мир», в 

психологической концепции реализована модель человека как эмпирического субъекта, 
адаптивного по своей внутренней сущности. 

Нельзя не согласиться с утверждением С.Л.Рубинштейна о том, что за каждой психоло-

гической теорией всегда стоит не просто общая концепция человека, а общая картина чело-
веческого мира (отдают ли себе отчѐт в том пишущие на эту тему авторы, или нет. Есть такая 

картина человеческого мира и в субъектно-деятельностной концепции С.Л.Рубинштейна. Но 

нам представляется, что совершенно не та, как в его же собственной философской концеп-
ции: « … За каждой теорией всегда в конечном счѐте стоит какая-то идеология; за каждой 

психологической теорией – какая-то общая концепция человека … . 

Своя концепция человеческой личности стоит и за всеми построениями нашей психоло-
гии. Это реальный живой человек из плоти и крови; ему не чужды внутренние противоречия, 

у него имеются не только ощущения, представления, мысли, но также и потребности, и вле-

чения; в его жизни бывают конфликты. Но сфера и реальная значимость высших ступеней 
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сознания у него всѐ ширятся и укрепляются. Эти высшие уровни сознательной жизни не 
надстраиваются внешним образом над низшими; они всѐ глубже в них проникают и пере-

страивают их; потребности человека всѐ в большей мере становятся подлинно человечески-

ми потребностями; ничего не утрачивая в своей природной естественности, они сами, а не 
только надстраивающиеся над ними идеальные проявления человека, всѐ в большей степени 

превращаются в проявления исторической, общественной, подлинно человеческой сущности 

человека. 
Это развитие сознательности человека, еѐ рост и укоренение еѐ в нѐм совершаются в 

процессе реальной деятельности человека. Сознательность человека неразрывно связана с 

действительностью, а действительность – с сознательностью. Лишь благодаря тому, что 
человек, движимый своими потребностями и интересами, объективно предметно порождает 

всѐ новые и всѐ более совершенные продукты своего труда, в которых он себя объективиру-

ет, у него формируются и развиваются всѐ новые области, всѐ высшие формы сознания. Че-
рез продукты своего труда и своего творчества, которые всегда являются продуктами обще-

ственного труда и общественного творчества, поскольку сам человек является общественным 
существом, развивается сознательная личность, ширится и крепится еѐ сознательная жизнь. 

Это в свѐрнутом виде цельная психологическая концепция. За ней, как еѐ реальный прото-

тип, вырисовывается облик человека-творца, который, изменяя природу и перестраивая об-
щество, изменяет свою собственную природу, который в своей общественной практике, 

порождая новые общественные отношения и в коллективном труде создавая новую культуру, 

выковывает новый, подлинно человеческий облик человека … » 35, с.643. 
Несмотря на то, что сам Рубинштейн мечтал о человеке-творце и писал о человеке-

творце, изменяющем природу, общество и собственную природу, человек в его субъектно-

деятельностной концепции – это человек, изменяющий природу, общество и собственную 
природу, но только так, как это делает существо, даже обладающее сознанием, но призван-

ное лишь осуществлять законы, а не творить их. 

Поэтому-то эмпирический субъект С.Л.Рубинштейна – это человек, сознательно и оп-
тимально адаптирующийся в природную и социальную среду и сознательно осуществляю-

щий природные и социальные законы, но не изменяющий их, не создающий их; строящий 

собственную жизнь, но в определѐнных пределах; выбирающий, но в определѐнных преде-
лах; свободный, но в определѐнных пределах; творящий, но в определѐнных пределах, пре-

одолеть которые ему как индивидуальному субъекту никогда не позволит его естественная 

адаптивная природа.   

а. способ как сущностная характеристика субъекта жизнедеятельности. 
Нет абсолютных истин, как нет абсолютно верных теорий. Любая теория всегда в той 

или иной степени является концепцией человека и человеческого мира. У каждой концепции 
есть и собственные достоинства, и собственные недостатки. 

К таким несомненным и выдающимся достоинствам философско-психологической кон-

цепции С.Л.Рубинштейна безусловно относится понятие «способ существования», которое 
является в его творчестве знаковым. Наибольший вклад в разработку этого понятия среди 

современных исследования, несомненно, внесла К.А.Абульханова-Славская: « … Понятие 
субъекта никак не может применяться как эпитет по отношению к категориям деятельности, 

сознания, активности, как оно, к сожалению, нередко употребляется. Понятие субъекта не 

просто обозначает того, кто действует, сознаѐт, относится и т.д. Оно исходно характеризует 
то, КАК субъект осуществляет действие, КАК осознаѐт мир в зависимости от его социальной 

позиции, от социальных определений его сущности. Поэтому … понятие субъекта индивиду-

альной жизнедеятельности исходно включает общественную обусловленность … » 2, с.45. 
Особое значение способ существования имеет потому, что он позволяется содержатель-

но охарактеризовать специфическое качество человека как субъекта, основываясь на его 

внешне-внутреннем единстве. Такой спецификой человеческого способа существования 
является то, что его индивидуальный способ существования есть индивидуальный способ 

осуществления собственной социальной сущности: « … способы осуществления обществен-

ной сущности самим индивидом, т.е. его качества как субъекта … » 2, с.38. 
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При  этом считается, что социальная сущность не только не запрещает, но, наоборот, 
предполагает индивидуальные особенности осуществления своей социальной сущности: « … 

Обособление индивида в качестве субъекта означает возможность и необходимость для него 

самому определять связь с жизнедеятельностью … » 3, с.112. 
Для характеристики человека как свободного целеполагающего субъекта предлагается 

использовать понятие «позиция». В зависимости от степени изменения еѐ в процессе осуще-

ствления индивидуального способа жизни, можно говорить о свободном или несвободном 
индивиде, о творческом или нетворческом характере жизнедеятельности: « … понять осо-

бенности творческого, свободного, целеполагающего и т.д. отношения к действительности 

можно, только предварительно определив объективный общественно различный способ 
воспроизводства индивидом жизнедеятельности: сохраняющий неизменной позицию инди-

вида в жизнедеятельности (и типичные для неѐ противоречия) или объективно изменяющий  

положение дел в действительности … » 3, с.109. 
На основании понятия «позиция», с его помощью можно говорить о двух, существенно 

различных режимах жизнедеятельности. 
Первый режим. Социально-индивидуальный субъект, способ жизнедеятельности кото-

рого заключается в конкретно-социальном воспроизводстве собственной субъективной логи-

ки  жизнедеятельности. 
Второй режим. Собственно социальный субъект, способ жизнедеятельности которого 

заключается в том, что собственной индивидуальной жизнедеятельностью он воспроизводит 

социальную логику общественного функционирования: « … Воспроизводство индивидов и 
материальных условий их жизнедеятельности является двумя сторонами единого процесса. 

Однако, сохраняя этот принцип как основу методологического решения проблемы субъекта, 

следует отметить, что характеристика общественного способа воспроизводства выступает 
как бы дважды и в двух качествах: одна характеристика даѐтся через тип общественного 

воспроизводства в его конкретно-историческом выражении, другая – на основе перспективы 

и возможности его общественного развития при других конкретно-исторических условиях.  
Первая характеристика воспроизводства индивида связана с его местом в общественных 

отношениях, с образом мысли и деятельности, типичными для данного способа обществен-

ного производства, определяет его как социального субъекта. Позиция индивида характери-
зуется с точки зрения наличных общественных отношений. Он сам как субъект получает 

определение только в пределах того, как он воспроизводит эти общественные отношения и 

соответственно – свою социально-определѐнную позицию. Позиция индивида представляет 
собой способ включения индивида в общественное целое.  

Вторая характеристика … может быть названа типом «расширенного» воспроизводства. 

В отличие от первой характеристики, которая раскрывает, как снова воспроизводится проти-
воречие двух противоборствующих «сил», здесь имеет место такое «решение» и опосредова-

ние субъектом, которое по существу качественно преобразует стороны противоречия, даѐт 

качественно новое их соотношение. Здесь индивид выступает уже не как представленный 
своим субъективным отношением к происходящему, он выступает как способ «решения» 

этого противоречия. Индивид выступает здесь как субъект жизнедеятельности не потому, 

что он просто выражает и реализует свою субъективную «логику», а потому, что он, как 
общественный субъект, выражает и реализует «логику» общественной жизнедеятельности. 

Иными словами, характеристика индивида как субъекта жизнедеятельности даѐтся прежде 

всего через характеристику тех объективных общественных изменений, которые он вносит в 

действительность … » 3, с.108. 

Способ осуществления (воспроизводства) жизнедеятельности позволяет сформулиро-

вать исследовательскую проблему, которая заключается в том, когда и при каких условиях 
способ жизнедеятельности остаѐтся независимым от самого субъекта, а когда и при каких 

условиях способ жизнедеятельности и сама их жизнь становится зависимой от них самих: « 

… Рассмотрение жизнедеятельности и способов включения в неѐ индивида через воспроиз-
водство даѐт возможность понять, что не только индивид воспроизводится в единстве с ус-

ловиями его жизни, но и одновременно и он сам осуществляет воспроизведение своей жизни. 

Воспроизведение индивидом жизнедеятельности независящим от него образом и воспроиз-
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ведение жизнедеятельности как зависимой от индивида – это две стороны принципиально 
единого вопроса. Для ответа на вопрос, как возможно превращение индивидов в субъектов 

собственной жизнедеятельности, сначала должен быть рассмотрен процесс общественного 

развития индивидов с точки зрения независящих от них способов воспроизводства их собст-
венной жизнедеятельности, чтобы затем выявить, при каких конкретно условиях эта незави-

симость превращается в зависимость жизнедеятельности от индивидов как еѐ реальных субъ-

ектов … » 3, с.103. 
Способ осуществления жизнедеятельности является прекрасным средством анализа со-

отношения индивидуальной жизнедеятельности и еѐ условий. Исследование его конкретного 

характера позволяет решить проблему превращения условий жизнедеятельности в предмет 
жизнедеятельности, т.е. решить проблему происхождения субъекта: « … Конкретный анализ 

индивида в соотношении с условиями его жизнедеятельности даѐт возможность рассмотреть 

непосредственно относящиеся к нему условия его жизнедеятельности не как частные, слу-
чайные, а как существенные для воспроизведения индивидом жизнедеятельности. Тем самым 

создаѐтся переход от анализа этих условий к способу их включения индивидом в оборот 

жизнедеятельности, т.е. к появлению индивида как субъекта … » 3, с.101. 

«Способ существования» или «способ осуществления жизнедеятельности» даѐт нам 

возможность обосновать индивидуального субъекта как субъекта осуществления своей об-
щественной сущности. Тем самым мы избегаем, с одной стороны, замыкания субъекта в его 

индивидуальности (единичности), а с другой стороны, обосновываем индивидуального субъ-

екта через его социальную детерминацию: « … Опираясь на понятие «способ осуществле-
ния», можно рассматривать индивида как субъекта особого рода, специфика которого состо-

ит в реализации своей общественной сущности. Применяя к общественному индивиду, кото-

рый находится в процессе жизнедеятельности, понятие субъекта, мы, с одной стороны, пре-
одолеваем ограниченность точки зрения, которая отрицает за ним право на активность, само-

стоятельность, способность саморегуляции. С другой – мы при этом исходим не из обычного 

его значения как источника активности, носящего произвольный характер, а имеем в виду 

определѐнный уровень общественной организации – индивидуальный уровень … » 2, с.33. 

Как мы уже говорили выше, признание социальной природы человека неизбежно при-

водит к его ограниченности и предельности. В этом смысле понятие «способ осуществле-
ния», «способ существования» или «способ воспроизводства», имея принципиально соци-

альную природу, на индивидуальном уровне может осуществляться только в определѐнных 

пределах, доказывая тем самым исходно адаптивную и ограниченную сущность эмпириче-
ского субъекта, имеющего социальную природу.  

Собственно говоря, поначалу социальные пределы являются источниками развития че-

ловека, но на каком-то этапе его индивидуальной жизнедеятельности и индивидуального 
развития они начинают выступать уже не как социальные побудители, а как  социальные 

пределы и ограничители: « … Объективная характеристика индивида как общественного 

субъекта может быть дана через социальную характеристику его личности и еѐ связи с соот-
ветствующим типом воспроизводства жизнедеятельности. Эти определения индивида харак-

теризуют его как социально определѐнного субъекта, воспроизводящего себя в пределах 

наличных отношений, которые он не изменяет и за пределы которых не выходит … » 3, 

с.102. 

В субъектно-деятельностной концепции субъект определяется через активность, а спо-

соб его жизнедеятельности – через способ его активности. В этом случае субъект выступает в 
качестве координирующего центра всех свойств личности, обеспечивающий согласование? 

объективных и субъективных условий активности: « … Субъект – качественно определен-

ный способ самоорганизации, саморегуляции, согласования внешних и внутренних условий 
активности, центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, способно-

стей, возможностей (и ограничений) личности соотносительно с объективными и субъектив-

ными (цели, притязания, задачи) условиями деятельности, общения и т.д. … » 42, с.331. 
Процесс взаимодействия субъекта с объективной реальностью может быть охарактери-

зован уже упоминавшимся ранее понятием «позиция». Позиция характеризует тот предел 

взаимоотношений субъекта, который задаѐтся его способом жизнедеятельности. Если под 
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этим способом понимать способ воспроизводства индивидуальной жизнедеятельности, то он 
представляется таким способом разрешения жизненных противоречий, в процессе разреше-

ния которых характер основных противоречий не изменяется, т.е. позиция индивида не из-

меняется, а сам индивид воспроизводится как таковой: « … Марксово понятие позиция ин-
дивида … может рассматриваться как вбирающее в себя всю конкретность отношений инди-

вида.  

Однако это понятие должно быть теперь раскрыто на основании принципа воспроиз-
водства, который позволяет определить предел взаимодействия и взаимоотношения субъек-

тивного и объективного. За такой предел берѐтся вновь воспроизводящаяся позиция индиви-

да в жизнедеятельности. Это означает, что в процессе изменений и объективного, и субъек-
тивного, происходящих в воспроизводстве жизнедеятельности, вновь воспроизводится, со-

храняется позиция индивида. Собственно она выступает и как способ разрешения противо-

речий: противоречия между субъективным и объективным каждый раз возникают и разре-
шаются определѐнным образом и субъективно, и объективно, что имеет и объективные, и 

субъективные последствия. Однако характер решения может быть таков, что снова воспроиз-
водится та же позиция, на основании которой возникают хотя и несколько иные, но типич-

ные для неѐ противоречия. Во взаимно изменяющемся соотношении индивида с жизнедея-

тельностью остаѐтся стабильным характер основных отношений (позиция), в которых снова 

воспроизводится индивид и типичность противоречий … » 3, с.107. 

Но неизменность жизненной позиции – это только  один из двух возможных способов 

существования субъекта. Второй связан как раз с изменением позиции, которое происходит в 
результате совпадения способа объективного изменения самой жизнедеятельности и способ-

ностью субъекта производить такие объективные изменения: « … В одном случае за … пре-

дел принималась сохраняющаяся неизменной позиция индивида в жизнедеятельности; мы 
рассматривали такие изменения индивида, при которых он не выходит за пределы наличных 

отношений … . В другом случае изменения брались как происходящие в результате «реше-

ния» субъектом противоречия между объективным изменением жизнедеятельности и его 

способностью производить объективные изменения в действительности … » 3, с.110. 

Здесь особенностью этого - второго – способа существования является не сам по себе 

выбор возможных решений из уже имеющихся в социуме, а создание и утверждение объек-
тивно нового: « … Проблемность «решения» вообще не есть выбор, а создание объективно 

нового. Причѐм это новое не просто теоретически отыскивается субъектом, но им утвержда-

ется, проводится в жизнь, отстаивается … » 3, с.116. 
Поэтому для характеристики второго – объективно-проблемного – способа существова-

ния субъекта необходим иной критерий, нежели позиция. И таким критерием становится 

понятие «диспозиция», которая сама по себе выражает не случайные и изменчивые, а ста-
бильные и закономерные объективные отношения как относительные критерии соотношения 

одной жизнедеятельности по сравнению с другой: « … Диспозицию индивида изменяют не 

случайные по отношению к нему обстоятельства, а только существенные. Диспозиция в этом 
смысле – совокупность основных объективных отношений, параметров, которые характери-

зуют и качество индивида, и качество жизнедеятельности относительно друг друга. Выделе-

ние существенных параметров, точнее, сама их существенность есть производная от способа 

воспроизводства жизнедеятельности … » 3, с.119. 

При этом диспозиция выражает не только адекватность индивида и условий его жизне-

деятельности, а обращѐнность жизнедеятельности на собственные условия. Другими слова-
ми, диспозиция характеризует такую жизнедеятельность, предметом которой становятся еѐ 

собственные условия. Человек, имеющий не только позицию, но и диспозицию, - это и есть 

субъект: « … Понятие диспозиции означает не только соотносительность условий жизнедея-
тельности и индивида, а особое качество этой жизнедеятельности, их замкнутость друг на 

друга. Это качество можно назвать «проблемным» соотношением индивида как субъекта с 

действительностью. … Мы обозначаем как проблемный способ включения индивида в дей-

ствительность в качестве субъекта … » 3, с.111. 
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б. человек как субъект деятельности 
1. субъект психической деятельности 

Одним из фундаментальных определений человека как субъекта в субъектно- деятель-
ностной концепции является определение его как субъекта психической деятельности. Как 

мы уже отмечали, особенностью субъектно-деятельностной концепции является атрибутив-

ный подход. В данном случае это означает, что человек по самому факту своего рождения 
является субъектом психической деятельности: « … Каждый индивид является субъектом 

психической деятельности … » 1, с.190. 

Это положение обосновывается онтологической природой субъекта, а именно, тем, что 
главным результатом деятельности является изменение еѐ собственных условий: « … Инди-

вид является субъектом психической деятельности в том смысле, что он благодаря психике 

изменяет объективные условия своей деятельности … » 1, с.261. 
В силу принятого в субъектно-деятельностной концепции причинно-следственного он-

тологизма, пределы и возможности психической деятельности человека задаются объектив-

но, самой жизнедеятельностью человека как еѐ субъекта. При этом специфика понимания 
природы психической деятельности в субъектно-деятельностной концепции связана с еѐ 

процессуальностью, изменчивостью, с тем, что она каждый раз, в каждом конкретном слу-
чае, каждым конкретным субъектом каждый раз заново решает жизненную задачу, встаю-

щую перед субъектом жизнедеятельности: « … Пределы психической деятельности, еѐ со-

держание могут быть определены, исходя из объективной задачи, которая возникает в самой 
жизнедеятельности индивида, в его реальном бытии. Диалектическая природа психики за-

ключается в том, что она разным способом решает эту задачу применительно к каждому 

отдельному случаю, в этом состоит … «каждость» психической деятельности … » 1, с.249. 

2. субъект деятельности 
Ключевым в субъектно-деятельностной концепции является понятие «субъект деятель-

ности». Как известно, в субъектно-деятельностной концепции, а также во всех концепциях 
рефлекторного типа, базовым понятием является активность (например, рефлекторная ак-

тивность мозга). Деятельность трактуется как производная от активности (иногда – как фор-

ма проявления активности), а субъект, в связи с этим, является по своей природе субъектом 

активности: « … Понимание субъекта в психологии связывается с наделением человеческого 

индивида качествами быть активным, самостоятельным, способным, умелым в осуществле-

нии специфически-человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего предметно- практи-
ческой деятельности. Наиболее употребительным в психологии является выражение «субъ-

ект деятельности». В таком контексте использовал категорию «субъект» Б.Г.Ананьев … » 

40, с.250. 
В связи с вышесказанным, человек как субъект деятельности формируется в зависимо-

сти от того, в какой степени у него складывается собственное (субъективное) отношение к 

своей деятельности (активности): « … Личностная активность проявляется в становлении 
человека субъектом деятельности, когда у него возникает собственное отношение к деятель-

ности, создаѐтся свой «стиль» еѐ осуществления … » 4, с.151. 

Наивысший уровень субъектности, по Абульхановой-Славской К.А., возникает тогда, 
когда человеческий индивид становится способным практически изменять объективную 

реальность в соответствии с еѐ внутренней логикой: « … Однако существует более высокий 

уровень регуляции, когда индивид посредством действий изменяет действительность, но в 

соответствии с еѐ собственной исторической логикой … » 1, с.237. 

В настоящее время общепринятого понятия «деятельность» в психологии как такового 

практически не существует, вследствие отсутствие сколько-нибудь определѐнного общепри-
нятого его содержания, а сам термин «деятельность» в различных психологических концеп-

циях трактуется совершенно по-разному. Неограниченной широтой интерпретации деятель-
ности отличается концепция надситуативной активности В.А.Петровского. В ней, решая 

проблему личности как субъекта активности, автор определяет личность как необыкновенно 

многомерную действительность. Она – и «субъект деятельности общения»: « … быть лично-

стью – это быть субъектом деятельности общения … » 24, с.10. Она и субъект деятельности 

самосознания: « … быть личностью – означает быть субъектом деятельности самосознания 
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… » 24, с.11. Она и – субъект предметной деятельности: «… быть личностью – это значит 

быть субъектом предметной деятельности … » 24, с.9. 

И все эти субъекты и деятельности производны от одного основания – активности. 

Ссылаясь на С.Л.Рубинштейна, авторы учебника «Психология человека» определяют 
психологическое содержание субъекта через его способности, т.е. также атрибутивно: « … 

Основным определением человека как субъекта являются его способности. Внутреннее род-

ство понятий «субъект» и «способности» состоит в их общей отнесѐнности к деятельности 
человека, к способам еѐ осуществления. «Способности квалифицируют личность как субъек-

та деятельности» [С.Л.Рубинштейн. – В.А.] … » 40, с.317. 

Атрибутивная интерпретация деятельности и через неѐ атрибутивная интерпретация 
самого субъекта деятельности неизбежно приводит к признанию первичности не самой по 

себе деятельности (и, кстати, не самого по себе субъекта деятельности), а социальной среды, 

содержание которой в случае субъектно-деятельностной концепции представляется как со-
вокупность взаимодействий (отношений): « … Деятельность … никогда не бывает без субъ-

екта – без деятеля, еѐ осуществляющего. Она представляет собой способ взаимодействия 

человека с внешним миром. Следовательно, исходным и наиболее фундаментальным являет-
ся не сама по себе деятельность, а именно это взаимодействие, т.е. человек в неразрывных 

связях с окружающей действительностью, которую он созерцает, познает, преобразует и т.д. 

… » 11, с.231. 

в. субъект как высший уровень человеческих определений 
Признание в качестве ведущих и определяющих жизнедеятельность человека как онто-

логического субъекта объективных социальных детерминант (общественных отношений), 

как мы уже показывали на основании текстов психологов, разделяющих теоретические осно-

вы субъектно-деятельностной концепции, неизбежно приводит к признанию его личной, 
индивидуальной ограниченности, предельности. Ограниченность его индивидуальной жиз-

недеятельности имеет объективную природу, а поскольку философско-психологические и 

методологические основания субъектно-деятельностной концепции не предполагают такого 
субъекта, который объективные детерминанты собственной жизнедеятельности делает пред-

метом собственной деятельности, то достаточно странно выглядят некоторые утверждения 

тех же авторов о субъекте как творце собственной истории и пр.: « … Субъект – это человек, 
люди на высшем (для каждого из них) уровне активности, целостности, автономности и т.д.; 

творец собственной истории, вершитель своего жизненного пути; тот, кто осуществляет 

деятельность, общение, поведение, созерцание и другие виды – специфически человеческой 

активности: творческой, нравственной, свободной и т.д. … » 42, с.331. 

Поскольку, по мысли авторов, субъект – это человек на индивидуально-высшем уровне 

собственной активности, то творчество собственного жизненного пути может быть интер-
претировано только лишь как творчество, но в определѐнных рамках. Существенной отличи-

тельной особенностью такого творчества является то, что сами эти рамки, пределы, объек-

тивные детерминанты и индивидуальные высшие уровни активности непосредственным 
предметом деятельности индивидуального субъекта не становятся.  

Поэтому, надо полагать, что субъект как человек на высшем уровне – это человек, дос-

тигший пределов своих возможностей (способностей), но не способный их преодолеть: « … 
Субъект – это человек на высшем уровне активности, целостности (системности), автоном-

ности и т.д. … » 13, с.6. 

По крайней мере, все тексты Рубинштейна-психолога и его основных учеников и про-
должателей (Абульхановой-Славской К.А., Брушлинского А.В. и др.) не дают повода для 

иного вывода.  

г. личность как субъект сознания и деятельности. 
Как известно, у С.Л.Рубинштейна понятие «субъект» используется не только в отноше-

нии человеческого индивида. Более того, оно было введено не для различения человеческого 
существования и существования остальных живых существ, а с целью найти общую характе-

ристику для всех возможных уровней бытия, на основании которой попытаться определить 

их качественную особенность. Как известно мы знаем, такой общей характеристикой всего 
существующего (сущего) для Рубинштейна стал способ существования, а теоретическая 
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необходимость в субъекте возникла в связи с тем, чтобы охарактеризовать специфику носи-
теля этого способа существования.  

В связи с этим, как известно, у Рубинштейна имеет место физический способ существо-

вания и физический субъект; таким же образом имеется химический способ существования 
и, соответственно, химический субъект и т.д. В этом ряду субъектов и их способов сущест-

вования имеет своѐ место и человек, который его занимает в соответствии с его собственным 

специфическим, качественно отличным от других способом существования. 
Особой спецификой человеческого способа существования, по С.Л.Рубинштейну, явля-

ется наличие у живого существа сознания и деятельности. Следовательно, существо, имею-

щее сознание и способное осуществлять деятельность, и есть человек как субъект сознания и 
деятельности. Как предмет психологического исследования, такой субъект, соединяющий в 

себе эти два способа существования, есть личность: « … Рубинштейн осуществляет методо-

логическую конкретизацию философского понятия субъекта: он выявляет именно такого 
субъекта, который осуществляет и в котором реализуется связь сознания и деятельности, 

изучаемая прежде всего психологией. Таким субъектом является личность … » 5, с.648. 
Поэтому в субъектно-деятельностной концепции человека, личность и есть тот онтоло-

гический субъект, атрибутами которого являются сознание и деятельность: « … Личность 

бесспорно является субъектом деятельности и сознания, - тем, кто мыслит, чувствует, дейст-

вует, от кого исходят действия … » 35, с.175. 

К сожалению, психологическая концепция онтологического субъекта (субъектно-

деятельностная концепция человека) не воплотила в себе идеи Рубинштейна-философа об 
универсальности человека, о человеке как универсальном субъекте. Она начала разворачи-

ваться в другом направлении, направлении эмпирического субъекта активности, воздейст-

вующего и испытывающего воздействия адаптивного существа: « … Всякое действие субъ-
екта вызывает определѐнную реакцию объекта, которую субъект воспринимает. При этом 

надо учитывать и активность среды. … Таким образом, можно сказать, что субъект – это 

действующий и испытывающий воздействия, познающий и познаваемый человек, носитель 

активности и сознания … » 15, с.23. 

д. человек как субъект отношений. 
Как мы уже отмечали, фундаментальным открытием Рубинштейна стала онтологизация 

субъекта, в психологическом плане реализованная за счѐт введения понятия «отношение»: « 

… у человека, по мере того как … он становится субъектом в подлинном смысле слова, соз-

нательно выделяющим себя из окружающего и соотносящегося с ним … » 35, с.11. 
Причѐм, как нами подчеркнуто ранее, отношение является внутренней характеристикой 

субъективного мира человека, выражающейся в эмоциональном переживании как форме 

выражения отношения потребности и предмета потребности. 
Выделяя этот момент, Абульханова-Славская К.А. интерпретирует отношение уже не-

сколько иначе, а именно, как двунаправленное, как единство двух векторов: субъект-

объектного и субъект-субъектного: « … Субъект обладает способностью не только изменять 
объект, течение событий, но одновременно изменяться сам. Реализация отношений субъекта 

является как бы двунаправленной – на объект, другого человека, ситуацию и на самого себя. 

Причѐм, если действие, направленное на объект, осознание ситуации являются в известных 

пределах произвольными, то изменение субъекта непроизвольно … » 3, с.127. 

Чрезвычайно важным для нашей собственной работы является подчѐркнутый автором 

осознанный характер субъект-объектного вектора отношения, и противопоставляемый ему 
непроизвольный (неосознанный) вектор самоотношения.  

Этот эпизод, на наш взгляд, ещѐ раз подчѐркивает адаптивный характер всей субъектно-
деятельностной парадигмы человека. В данном случае адаптивность выразилась в осознан-

ном характере субъект-объектного (познавательного, адаптивного) вектора и в случайном и 

непроизвольном (неосознанном) характере вектора самоотношения. Это означает, что созна-
ние как детерминирующий фактор человеческой деятельности имеет место только в услови-

ях субъект-объектного (познавательного, АДАПТИВНОГО) отношения, непосредственным 

предметом которого является объект (или другой человек как объект), а целью – организация 
субъективного мира на основании законов объективной реальности.  
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В связи с этим, деятельность рассматривается как способ субъективирования объектив-
ной реальности постольку, поскольку она как способ осуществления внутреннего отношения 

способна НЕПРОИЗВОЛЬНО изменить собственное отношение индивида к объективной 

реальности: « … Среди форм субъективирования важнейшей является деятельное отношение 
субъекта к действительности, поскольку оно способно изменить объективное соотношение 

индивида с действительностью … » 3, с.120. 

Именно эта непроизвольность и есть та самая главная характеристика, задающая эмпи-
рического субъекта, живущего в причинно детерминированном мире. Только с этих позиций 

следует, на наш взгляд, понимать активность отношения индивида к собственной жизнедея-

тельности, которая у эмпирического субъекта никогда не становится непосредственным 
предметом его деятельности, предметом его сознания; не становится произвольным, а оста-

ѐтся всегда НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ: « … Индивид является субъектом не потому, что реализу-

ет свои возможности в действительность, а потому, что сама форма субъекта – это появление 

неналичного «возможного» активного отношения  к жизнедеятельности … » 3, с.114. 

е. организм как субъект отношения. 
В связи с этим немаловажным представляется нам психологическое содержание поня-

тия «отношение», в том числе, и в интерпретации субъектно-деятельностной концепции 

человека.  
Нам представляется, что родственную с субъектно-деятельностной позицию в вопросе о 

психологическом содержании отношения занимает Д.Н.Узнадзе, сторонник фрейдистского 

понимания природы психического у нас в стране. Правда, в его концепции организм, а не 
человек,  выступает в качестве субъекта отношения, субъекта деятельности. Но сам механизм 

возникновения отношения как внутреннего переживания по поводу адекватности потребно-

сти и самого предмета потребности, и а также психологическая структура ситуации деятель-
ности, на наш взгляд, очень близок близки к причинному механизму, используемому в субъ-

ектно-деятельностной модели: « ... когда возникает какая-нибудь определенная потребность, 

то живой организм, или, правильнее, субъект силится установить определенное отношение к 
окружающей действительности, - к ситуации удовлетворения этой потребности, - для того, 

чтобы на самом деле удовлетворить возникшую потребность. Действительность, со своей 

стороны, как ситуация удовлетворения наличной потребности, воздействует непосредствен-
но не на отдельные процессы, - психические или физиологические, имеющие место в орга-

низме, носителе этой потребности, а на живой организм в целом, на субъекта деятельности, 

порождая в нем соответствующий целостный эффект. Эффект этот может представлять со-
бой лишь некоторое целостное, субъектное (не субъективное) отражение действительности, - 

отражение, которое должно быть трактуемо как предпосылка и руководство ко всей развер-

тывающейся в дальнейшем деятельности субъекта, как установка, направляющая данное 

поведение в русло отражения окружающей действительности ... » 44, с.100. 

ж. субъект как коллективный (совокупный) субъект. 
Мы уже упоминали о том, что в субъектно-деятельностной концепции, несмотря на то, 

что еѐ непосредственным предметом является человеческий индивид как эмпирический 

субъект, истинным субъектом признаѐтся всѐ-таки общество. Эту точку зрения разделял и 
сам Рубинштейн, о чѐм мы уже говорили выше.    

Это, в общем-то, не удивительно, а скорее закономерно, поскольку, признавая социаль-

ную природу человеческого индивида и одновременно признавая объективный характер 
социальных отношений как главного детерминирующего фактора человека, не надо упускать 

из виду того факта, что в этом случае мы на самом деле признаѐм, что общественные отно-

шения никогда не становятся непосредственным предметом индивидуальной деятельности 
эмпирического субъекта: « … В самом полном и широком смысле слова субъект – это все 

человечество в целом, представляющее собой противоречивое единство субъектов иного 

уровня и масштаба: этносов, различных общностей, классов и групп, индивидов, взаимодей-

ствующих друг с другом … » 42, с.331. 

Таким образом, миссия эмпирического субъекта – это действовать общественным спо-

собом, преодолеть который индивидуальный субъект по своей природе не способен. Именно 
здесь, на наш взгляд, методологически заложен адаптивный характер природы эмпирическо-
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го субъекта и адаптивный характер самой субъектно-деятельностной концепции, как бы ни 
возражали против этого еѐ апологеты. 

з. человек как субъект жизнедеятельности. 
Одним из существеннейших понятий субъектно-деятельностной концепции является 

понятие жизнедеятельности. Именно это понятие в полной мере позволяет выразить потен-

циал человека как субъекта, как субъекта жизнедеятельности. С другой стороны, как раз 
понятие жизнедеятельности позволяет раскрыть реальные возможности человеческого субъ-

екта, пределы, которые имманентны его рефлекторной сущности как эмпирического субъек-

та. Именно такими пределами человека как субъекта жизнедеятельности являются его жиз-
ненные обстоятельства, которые не становятся ни предметом его деятельности, ни предме-

том его психической активности: « … Жизнедеятельность индивида – это совокупность дей-

ствий, проявлений и т.д., производимых самим индивидом как еѐ субъектом, и объективных 

обстоятельств, которые детерминируются … независимо от индивида … » 1, с.200. 

В нашем анализе рефлекторной и рефлексивной парадигм человеческого существова-

ния особенно важны положения, в явном виде обозначающие и содержательно (и понятно) 
раскрывающуюие какую-либо из этих позиций. Мы исходим из того, что рефлекторная при-

рода человека и человеческой психики по своей сути адаптивна (гносеологична). Вслед за 

другими исследователями, мы полагаем, что гносеологическое (познавательное) отношение 
является по своей внутренней природе принципиально адаптивным и не способно сделать 

практическим предметом собственного порождения отражаемый объект.  

В противоположность рефлекторно-познавательной (адаптивной) парадигме человека, 
рефлексивная парадигма предполагает человека, способного делать предметом свою практи-

ческую деятельность и преодолевать не только внешние пределы и ограничения, условия и 

социальные нормировки, но и собственные внутренние пределы, в том числе и естественно-
природные. При этом под рефлексией мы понимаем способность человека делать самого 

себя предметом собственной практической порождающей, а не отражающей деятельности.  

Рассматривая основные положения современной субъектно-деятельностной концепции,  
мы констатируем, что предметом психологической науки может быть личность, выступаю-

щая только как субъект жизнедеятельности: « … только определив личность как субъект 

жизнедеятельности, можно вообще рассматривать отношение «личность – деятельность» в 

психологии … » 2, с.40. 

Принимая во внимание, что в рамках рефлекторной концепции человека он, как эмпи-

рический субъект, осуществляет свою собственную жизнедеятельность в социально задан-
ных, социально нормированных рамках, которые индивидуальным способом им как индиви-

дуальным субъектом преодолены быть не могут, только теперь можно понять истинный 

смысл многократных утверждений о субъекте жизнедеятельности как самостоятельно 
строящем свои жизненные отношения: « … быть личностью – значит быть субъектом собст-

венной жизнедеятельности, строить свои витальные (в широком смысле) контакты с миром 

… » 24, с.8. 
С нашей точки зрения, весь пафос рефлекторной парадигмы социально детерминиро-

ванной человеческой психики заключается в социальной ограниченности эмпирического 

субъекта. А уж если, разговор всѐ-таки заходит о свободе, выборе, самостоятельном опреде-
лении собственной жизнедеятельности и прочем, то не следует тогда упускать из вида соци-

альную ограниченность самих этих «свобод». При этом самым главным противоречием здесь 
является теоретическая непреодолимость для индивидуального субъекта его собственных 

социальных детерминант.  

Этот вывод прямо выводится из положения о непроизвольности изменений, происхо-
дящих в процессе жизнедеятельности с самим субъектом, и об их имманентном характере, 

присущем самой жизнедеятельности, но не человеку как еѐ субъекту: « … установка на из-

менение действительности, людей и самого себя в процессе взаимодействия с «обстоятельст-
вами» жизнедеятельности является характеристикой самой жизнедеятельности в еѐ родовом 

и индивидуальном выражении … » 1, с.223. 
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Отсюда следует, что миссия человека – осуществлять, а не порождать социальный спо-
соб собственной жизнедеятельности, а миссия самой жизнедеятельности – приводить к не-

произвольным изменениям в объективном мире и в самом человеке.  

Следующая цитата в полной мере иллюстрирует только что сделанный вывод и полно-
стью подтверждает, на наш взгляд, социальную нормативность (или нормированность) эм-

пирического субъекта:  « … Утверждение, что индивид является субъектом жизнедеятельно-

сти, никак не означает, что он всегда сознательно ставит себе последовательные цели, после-
довательно их реализует, что он всегда целенаправленно преобразует действительность и 

переделывает общество … » 1, с.273. 

Удивительно, но сам собой напрашивается вывод о том, что эмпирический субъект – 
это такое же существо, как и все остальные живые существа и не отличающееся от них, под-

хваченное статистическим ветром причинной детерминации и волею случая подвергающего-

ся изменениям. На наш взгляд, это не просто частный вывод, это ядро рефлекторной концеп-
ции человека как эмпирического субъекта. 

И закономерным подведением итогов нашего предварительного анализа рефлекторно-
сти и рефлексивности субъекта является утверждение, уже не в первый раз ясно и недву-

смысленно указываетющее на теоретическую ограниченность и нерефлексивность эмпири-

ческого субъекта: « … Процесс и мера становления субъектом жизнедеятельности определя-

ется характером общественных отношений … » 2, с.45. 

и. человек как субъект активности. 
Глубинным философским и методологическим основанием нерефлексивности эмпири-

ческого субъекта является тот факт, что на самом деле эмпирический субъект – это субъект 

активности, а не деятельности, особенно деятельности в еѐ гегелевско-марксовском (гегеле-

во-марксовом) понимании. Напоминание об этом факте, неоднократно ранее уже отмечаемо-
го нами, необходимо в данный момент  ещѐ раз для обоснования нерефлексивной природы 

рефлекторного субъекта.  

Нужно признать, что в настоящее время существуют активистические концепции чело-
века, в которых прямо указывается как на цель на обоснование рефлекторной природы (реф-

лекторной активности) человека: « … Свою задачу мы видим в том, чтобы оценить право-

мерность (выполнимость) максимы: «личность есть субъект активности» … » 24, с.12. 
По сути дела и в субъектно-деятельностной концепции человека конечно же идѐт разго-

вор о субъектае активности, просто там традиционно (ещѐ со времѐн Рубинштейна и, по-

видимому, отдавая дань марксистской моде начала века) и неоправданно много говорится о 
субъекте деятельности.  

На наш взгляд, в субъектно-деятельностной концепции, по сравнению с активностью, 

деятельность есть просто периферическое понятие, не выражающее полностью глубинной 
сущности рефлекторных процессов. Именно поэтому, на наш взгляд, и характеризует Абуль-

ханова-Славская К.А. активность, а не деятельность как особое качество субъекта: « … ак-

тивность как особое качество субъекта в системе его социальных взаимодействий … » 4, 

с.79. 

Но, в конце концов, оказывается, что именно активность в психологических концепциях 

является основным качеством субъекта, она является его главной онтологической характери-
стикой и она же является более общим понятием, нежели деятельность: « … основным свой-

ством активности является еѐ принадлежность человеку, субъекту, вне которого она не мо-

жет существовать. Следовательно, субъекту активности присущи все характеристики субъек-
та деятельности (психические, моральные, социальные, профессиональные и т.д.), но только 

более личностно окрашенные, личностно направленные … » 4, с.79. 
Такую позицию по поводу активности разделяют и многие другие психологи, которые 

напрямую сами может быть и не относятся к последователям субъектно-деятельностной 

концепции: « … Субъект в философско-психологической литературе определяется как носи-
тель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной 

на объект … » 40, с.249. 

Для иных современных психологических концепций, родившихся на стыке субъектно-
деятельностной и объектно-деятельностной концепций, характерноы абсолютизирование 
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значения активности и попытки придания ей статуса «сверхкатегории». К таким концепциям, 
безусловно, можно отнести концепцию надситуативной активности В.А.Петровского: « … 

Говоря о субъектах в каждой из этих сфер как сторонах личности, мы не должны ни на мину-

ту забывать о том, что перед нами лишь частичные субъекты активности, должны помнить, 
что есть и верховный субъект, властвующий над ними. Имя этого существа известно – 

трансцендентальный субъект. В нѐм – источник интенций, данных нам в наших целях. Он – 

законодатель эмпирических форм субъектности: нашего витального, деятельного, общающе-

гося, рефлектирующего Я … » 24, с.14. 

Более решительно эта мысль сформулирована ниже, где идеальный субъект, порож-

дающий все свои эмпирические действительности, представляет собой исходную активность, 
о характере детерминации которой и природе происхождения можно только догадываться: « 

… Иной взгляд на личность, который мы развиваем как решение проблемы, состоит в том, 

чтобы мыслить личность человека как порождаемый движением его деятельности, общения 
и самосознания идеальный субъект – средоточие целокупной активности человека. Личность 

как идеальный субъект в движении человеческой жизни не изначален по отношению к дея-
тельности, общению, самосознанию, не предшествует их эмпирическим субъектам, а как бы 

вырастает их них … » 24, с.24. 

Нам представляется, что такое расхождение между философским подходом к человеку 
и его психологическим аналогом заключается, в том числе, как ни странно, и в расхождении 

между Рубинштейном-философом и Рубинштейном-психологом. Признавая человека всеоб-

щим (универсальным) существом как философ, в то же время как психолог Рубинштейн 
закрыл возможность исследования рефлексивной природы человека, отказавшись определять 

человека через отношение его к самому себе: « … Но Рубинштейном субъект определяется 

только через взаимодействие с миром, а не с самим собой [Сергей Леонидович Рубинштейн. 

Очерки. Воспоминания. Материалы. М.,1983.с.188] … » 26, с.286. Но Значит, тем самым он 

отказался от традиции Гегеля и Маркса рассматривать человеческую природу как рефлек-

сивную природу и человека как универсальное существо.   
Но окончательно закрывает путь для выхода на рефлексивную природу человека, на-

пример у Абульхановой К.А., отказ от предметной деятельности (могучей категории фило-

софии Гегеля-Маркса) как универсального принципа обоснования универсального человека: 
« … Так же как психология личности не может быть объяснена только через еѐ сознание, не 

может быть универсальным принцип объяснения личности через еѐ деятельность … » 1, 

с.274. 
 

3.1.23. ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
Несмотря на явную слабость рефлекторно-психологической концепции Рубинштейна 

для обоснования человека как универсального субъекта, по сравнению с его же философской 

концепцией, всѐ же нельзя оставить без внимания потенциальные возможности этой психо-

логической концепции, которые выводятся из философской концепции самого автора, их 
создавшего. Именно поэтому и там, и тут сквозь примитивизм и ограниченность рефлекса 

проглядывает безграничная духовность рефлексии.  

Краеугольным камнем в определении человеческой сущности, человеческого способа 
существования является отношение любой концепции человека - философской, психологи-

ческой, физиологической и прочих - к детерминантам (пределам) и способам их преодоле-

ния. В этом смысле характерно, что Рубинштейн-философ не разделяет точки зрения Марти-
на Хайдеггера на особенность (уникальность) человеческого существования и специфику его 

способа преодоления собственных пределов. С.Л.Рубинштейн настаивает на том, что пре-
одоление своих пределов есть общий способ существования бытия вообще, а не только чело-

веческого бытия: « … Специфика человеческого существования заключается в мере самооп-

ределения и определения другим … . Это последнее положение противоположно идее 
М.Хайдеггера о существовании вне себя, выходе за свои пределы («в мир») как специфиче-

ском способе существования человека, который он противопоставляет способу существова-

ния всего остального сущего. На самом деле вводимая М.Хайдеггером характеристика спе-
цифики человеческого существования не выражает этой специфики. Данность сущего в дру-
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гом (представленность, отражѐнность) и другого в этом – это характеристика не только чело-

века, это общая характеристика всего сущего … » 38, с.280. 

[Комментарии. [38, с.407. « … М.Хайдеггер противопоставляет способ существования чело-

века, характеризующийся «выходом за свои пределы», способу существования всего осталь-
ного сущего, бытию в целом. С.Л.Рубинштейн считает неправомочным это противопостав-

ление: он возражает против экзистенциалистского отрыва человеческого существования от 

бытия. … Экзистенциалистский «выход за свои пределы», приписываемый М.Хайдеггером 
только человеческому существованию, С.Л.Рубинштейн считает всеобщим положением, 

справедливым для любого способа существования, для всего бытия в целом, и в том числе 

для человеческого бытия. Он считает возможным понять и объяснить «выход за свои преде-
лы», переход в «другое» с позиций принципа детерминизма. Возможность выходов за преде-

лы данного способа существования, перехода в «другое» основана на взаимосвязи и взаимо-

обусловленности явлений. … Каждое данное явление в его взаимосвязи с «другими» пред-
ставляет собой специфический способ существования, связанный сотнями переходов в «дру-

гое», обусловленности «другим», представленности в «другом». Такую представленность в 
другом С.Л.Рубинштейн считает присущей отражению сознанием бытия и любому другому 

отражению … »]. 

Тем самым, как это ни парадоксально, С.Л.Рубинштейн развивает собственное положе-
ние об ординарности человеческого существования, т.е. в который уже раз утверждает отсут-

ствие качественных различий между законами человеческого и иного существования. Его 

утверждение обосновывается универсальностью закона причинного детерминизма, который 
интерпретируется С.Л.Рубинштейном как совместное действие внутренних и внешних при-

чин. По С.Л.Рубинштейну, это есть всеобщий закон, составляющий фундамент бытия и оп-

ределяющий характер бытия на любом уровне его сложности.  
Заочный спор между С.Л.Рубинштейном и Мартином Хайдеггером только на первый 

взгляд может показаться схоластическим. На самом деле это спор о наличии или отсутствии 

качественной особенности, принципиальной специфики законов до-человеческого и челове-
ческого существования. От того, как разрешается этот спор в каждом конкретном случае, 

какую позицию занимает тот или иной исследователь, зависит очень многое: какая модель 

человеческого мира станет основой конкретной концепции, теории или науки. 
Позиция самого Сергея Леонидовича Рубинштейна как онтологического философа 

принципиальна в том, что человек у него любым своим действием выходит за пределы само-

го себя (эта позиция в дальнейшем выразится в положении о любой деятельности как про-
дуктивной деятельности, о любом мышлении как о творческом мышлении, но философским 

основанием для этих утверждений является именно это краеугольное онтологическое поло-

жение Рубинштейна): « … Своими действиями я непрерывно взрываю ситуацию, в которой я 
нахожусь, а вместе с тем непрерывно выхожу за пределы самого себя. Этот выход за пределы 

самого себя не есть отрицание моей сущности, как думают экзистенциалисты, это – еѐ ста-

новление и вместе с тем реализация моей сущности; не отрицание самого себя и становле-
ние, но становление и реализация. Отрицается только моѐ наличное бытие, моя завершѐн-

ность, конечность … » 38, с.344. 

В современных концепциях базовое положение Рубинштейна иногда интерпретируется 
через особую активность, активность особого типа – неадаптивную активность. Т.е. предпо-

лагается, в отличие от позиции самого Рубинштейна, что этот выход за пределы себя – 

трансцендирование, осуществляется только за счѐт особого вида активности – активности 
неадаптивной: « … Совершенная личность – не трансцендентальный, но трансцендентный 

субъект. Это, в свою очередь, означает, что в проявлениях деятельности, общения, самосоз-

нания их эмпирические субъекты выходят за пределы себя, - трансцендируют. В психологи-

ческом плане происходящее может быть описано как неадаптивность … » 24, с.24. 

Важность и особенность понятия «выход за пределы», в том числе и в психологическом 

смысле, в том, что через него в психологии может быть определено психологическое содер-
жание фундаментальной характеристики человека – его свободы: « … Свобода – это выход 

за пределы ситуации … » 6, с.229. 
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3.1.24. АКТИВНОСТЬ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
а). ситуативная активность. 

Казалось бы, абстрактный спор двух философов [С.Л.Рубинштейна и Мартина Хайдег-
гера. – В.А.], приведѐнный выше, на самом деле при соответственном способе  его разреше-

ния утверждает либо рефлекторную, активистическую природу человека и его включѐнность 

в объективное бытие как одной из множества причин за счѐт механизма причинной детерми-
нации, пусть и более совершенного за счѐт наличия сознания, чем другие живые существа; 

либо утверждает уникальность человеческого существования, т.е. фактическую смену типа 

развития с появлением человека и возникновения нового механизма включения человека в 
объективное бытие.  

С нашей точки зрения, человек начинает новый тип развития и отрицает причинную де-

терминацию.  
Рубинштейн-философ и Рубинштейн-психолог решают этот спор в пользу неизменного 

и всеобщего, по их мнению, закона причинной детерминации. 

Именно в силу этого, а не в силу каких-либо других факторов, сам С.Л.Рубинштейн-
психолог приходит к рефлекторному объяснению человеческой психики и признанию клю-

чевой категорией не предметнойую деятельностиь, а активностиь: « … То, что является лишь 
функционированием структур не уровне биологического мира, выступает как особое качест-

во деятельности, активности на уровне человека … » 5, с.653. 

Тем самым он, вольно или невольно, дал начало активистическому толкованию сущно-
сти человеческого существования, которое в последние годы заметно укрепило свои пози-

ции. Эта философско-психологическая позиция уже широко распространена в современных 

учебниках и словарях: « … Активность – всеобщая характеристика живых существ, их соб-
ственная динамика как источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых 

связей с окружающим миром; присущая живому существу способность к «самостоятельной 

силе реагирования» (Ф.Энгельс). В психологии А. выступает в соотнесении с деятельностью, 
обнаруживаясь как динамическое условие еѐ становления, реализации и видоизменения, как 

свойство еѐ собственного движения. Она характеризуется в большой степени обусловленно-

стью производимых действий спецификой внутренних состояний субъекта непосредственно 

в момент действования, в отличие от реактивности, когда действия обусловливаются пред-

шествующей ситуацией … » 41, с.14. 

Поскольку глубинный философский смысл причинной детерминации заключается в 
адаптивности (т.е. механизм причинной детерминации – это базовый механизм процессов 

адаптации), то наконец-то становится понятным, почему именно в этом ключе подаѐтся спе-

цифика человеческого существования в психологической литературе и используется единая 
терминология одновременно по отношению и к человеческому, и к до-человеческому суще-

ствованию: « … АКТИВНОСТЬ. … Согласно учению Н.А.Бернштейна о «физиологии А. 

[активности. – В.А.]», «поведение сколько-нибудь высокоорганизованного существа не мо-
жет рассматриваться как серия простых актов пассивного «уравновешивания со средой», а 

всегда представляет собой (что-то пропущено) активного поиска, направленную на освоение, 

преодоление и в конечном счѐте подчинение среды обитающему в ней живому существу. По-
видимому, это достаточно справедливо по отношению к любому сколько-нибудь высокораз-

витому живому существу и в высшей степени справедливо по отношению к человеку с его 

формами преобразующей трудовой А. [активности. – В.А.]» (В.Д.Небылицын) … » 19, с.9. 
Вполне закономерно, что и в современных книгах по теоретической психологии мы на-

ходим обоснование активности как всеобщей характеристики жизни, в том числе и человече-

ской: « … Всеобщей характеристикой жизни является активность – деятельное состояние 
живых существ как условие их существования в мире. Активное существо не просто пребы-

вает в движении. Оно содержит в себе источник своего собственного движения, и этот ис-

точник воспроизводится в ходе самого движения … » 25, с.176. 
В самых современных и самых популярных учебниках психологии мы опять находим 

указание на активность как на фундаментальное понятие, позволяющее описывать особенно-

сти существования живых существ, в том числе и человека: « … Активность – понятие, ука-
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зывающее на способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться 

под воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей … » 21, с.651. 

Современные теоретики рефлекторной природы человеческой психики указывают на 

главную содержательную характеристику самой активности – еѐ воспроизводящий характер: 
« … живое существо, будучи активным, воспроизводит свои жизненные отношения с миром 

… » 25, с.177. 

С рефлекторных позиций в терминах активности описывается и человек, причѐм чело-
век, в отличие от других живых существ – это существо на высшем уровне активности: « … 

Субъект – это человек на высшем уровне активности, целостности (системности), автоном-

ности и т.д. … » 13, с.6. 
Субъектный характер рефлекторной парадигмы человека, как мы уже неоднократно от-

мечали, заключается в еѐ атрибутивности. В этом смысле активность не является исключени-

ем. А именно, главным свойством активности считается еѐ принадлежность конкретному 
человеческому индивиду. При этом утверждается, что вне человеческого индивида она не 

существует, т.е., по-видимому, имеется в виду, что активность не существует как культурно-

исторический феномен, как всеобщее, а существует только как единичное. И самое главное, 
утверждается, что именно активность есть субъектная (субъективная) характеристика чело-

века, в отличие от деятельности, которая таковой быть, по-видимому, не может: « … основ-
ным свойством активности является еѐ принадлежность человеку, субъекту, вне которого она 

не может существовать. Следовательно, субъекту активности присущи все характеристики 

субъекта деятельности (психические, моральные, социальные, профессиональные и т.д.), но 

только более личностно окрашенные, личностно направленные … » 4, с.79. 

Специфика человеческой формы активности заключается в еѐ социальной детермина-

ции, поэтому именно активность признаѐтся особым качеством, содержательно характери-
зующим человека как субъекта в системе социальных взаимодействий: « … активность как 

особое качество субъекта в системе его социальных взаимодействий … » 4, с.79. 

Человеческая форма активности возникает только в условиях социальной детерминации 
и характеризуется осознанием человеком своей социальной природы: « … Активность воз-

никает как жизненное образование личности, осознающей (теоретически или на опыте), что 

всѐ необходимое она получает благодаря своей деятельности (труду), что ею она обменива-

ется с другими людьми … » 4, с.80. 

Во всех активистических концепциях активность есть объяснительный принцип специ-

фики человеческого способа существования, а деятельность интерпретируется как производ-
ная от активности, как еѐ человеческая форма: « … Активность как бы предшествует дея-

тельности во времени: до начала деятельности мы ещѐ можем что-то изменить, передумать, 

улучшить, после мы уже «вынуждены» закончить начатое … » 4, с.77. 
Именно активность представляется как динамическая составляющая в самой «рутин-

ной» и «ригидной» деятельности: « … Нельзя представить оптимальную деятельность, ли-

шѐнную активности, происходящую по инерции, по жѐсткому плану, активность «строит» 

варианты по ходу деятельности … » 4, с.78.  

В связи с этим, деятельность как теоретическое понятие в активистических концепциях 

трактуется исключительно как проявление активности: « … деятельность человека представ-

ляет собой единство внутренних и внешних проявлений его активности. Последнее обычно 

называют поведением … » 25, с.189. 

Более примитивный вариант интерпретации деятельности в терминах активности пред-
полагает выведение деятельности непосредственно из движений, причѐм в этом случае дея-

тельность естественным образом признаѐтся характеристикой способа существования всех 

живых существ, а не только человека: « … Система движений, направленных на предмет с 

целью его присвоить или изменить, называется действием … » 23, с.131. 

И уже субъектность человека как его конституирующее свойство выводится также из 

активности и непосредственно связывается со способом его собственного воспроизводства: « 
… Субъектность человека проявляется в его деятельности, - особой активности, посредством 

которой человек воспроизводит себя, своѐ собственное бытие в мире … » 24, с.8. 
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О распространѐнности активистической парадигмы человеческой психики свидетельст-
вует, на наш взгляд, тот факт, что можно найти достаточно много утверждений еѐ привер-

женцев о том, что и психику человека можно обосновать только на основании категории 

«активность»: « … Согласно точке зрения, сложившейся в психологии, формами активности 

индивида являются познание, деятельность, общение … » 2, с.37. 

Более детальное рассмотрение структурных различий между активностью и деятельно-

стью приводят сторонников активистических взглядов на человеческую психику к выводу о 
том, что активность как высший по отношению к деятельности уровень человеческого бы-

тия, вызывается потребностью в деятельности: « … Активность вызывается потребностью в 

деятельности, представляет собой высший по отношению к деятельности уровень … » 4, 

с.80. 

Несколько иная интерпретация детерминации активности заключается в признании у 

неѐ потребности в предмете таким же детерминирующим фактором, как и у деятельности: « 
… Потребность – это состояние живого существа, выражающее его зависимость от конкрет-

ных условий существования в виде основы для его активности по отношению к ним … » 25, 

с.181. 
По мнению современного теоретика субъектно-деятельностной концепции, активность, 

в отличие от деятельности, имеет глубинный, смысловой характер: « … Активность отвечает 

не только на вопрос, как человек делает дело, но и на вопрос, зачем и почему … » 4, с.83. 
Признание за активностью первичности по отношению к деятельности приводит к не-

обходимости каким-то образом обосновать самоѐ активность. Одним из вариантов является 
признание предмета деятельности таким же детерминирующим фактором и самой активно-

сти. Но различие заключается в том, что если предмет для деятельности является непосред-

ственным детерминирующим фактором, то для активности он является опосредованным 
через деятельность: « … Но что движет активностью, если не предмет? Будучи направлена 

на деятельность, которая имеет дело с предметом, активность определяется субъектом … » 

4, с.79. 
В некоторых случаях различение детерминирующих факторов деятельности и активно-

сти проводится на различии мотива и уровня притязания: « … Если мотив – структурная 

составляющая деятельности, то притязание – важнейшая составляющая личностной активно-

сти … » 4, с.226. 

В других – различение осуществляется на уровне соотношения цель-мотив: « … В то 

время как в мотивах идеально представлен сам субъект, в целях активности представлен еѐ 
объект, а именно, что должно быть произведено в нѐм, чтобы мотивы активности были реа-

лизованы. В отличие от мотивов цели человеческой активности всегда сознаваемы … » 25, 

с.182. 
Но как бы ни проводилось различение деятельности и активности, какие бы критерии 

при этом ни использовались, везде неизбежно просматривается всеобщий адаптивный харак-

тер активности как способа существования. Иногда его связывают с наличием так называе-
мой «внутренней цели»: « … суть постулата [сообразности. – В.А.] заключается в том, что 

индивиду приписывается изначальное стремление к внутренней цели, в соответствии с кото-

рой приводятся все без исключения проявления его активности. … По существу, речь идѐт 

об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих 

актов. Адаптивная направленность трактуется здесь в предельно широком смысле … » 24, 

с.13. 
В любом случае активистическая природа человеческой психики выражается в том, что 

активность признаѐтся единственной в своѐм роде движущей силой человека: « … Актив-

ность определяет деятельность (с еѐ структурами, функциями), мотивы, цели, направлен-
ность, желание (или нежелание) осуществлять деятельность, т.е. является движущей силой, 

источником пробуждения в человеке его «дремлющих потенциалов» … » 4, с.77. 

Личностными показателями самой активности являются формы работоспособности че-
ловека: « … Сама активность личности в деятельности выступает в разных конкретных фор-
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мах: работоспособности человека, дееспособности, трудоспособности и конкретных индиви-

дуальных способностей личностей … » 4, с.155. 

В процессе становления жизнедеятельности человека активность является показателем 

сформированности человека как субъекта деятельности. А именно, активность ответственна 
за собственный особый стиль деятельности: « … Личностная активность проявляется в ста-

новлении человека субъектом деятельности, когда у него возникает собственное отношение к 

деятельности, создаѐтся свой «стиль» еѐ осуществления … » 4, с.151. 
Существенное методологическое положение, на которое мы уже обращали внимание 

ранее, является полодение о том, что субъектом человеческой формы активности является не 

индивидуальный, а совокупный субъект. Вне совокупного субъекта индивидуального субъ-
екта как самостоятельной психологической действительности не существует: « … коренную 

особенность деятельности как человеческой формы активности: то, что еѐ субъектом всегда 

бывает некоторая совокупность непосредственно кооперированных или опосредованно свя-
занных общественными отношениями индивидов. Вне этих связей любая активность еди-

ничного индивида деятельностью не становится … » 2, с.24.  

В связи с признанием за активностью конституирующего человеческую психику поло-
жения, теперь уже не деятельности, а активности приписывается творческий характер: « … 

Деятельность – специфический вид человеческой активности, направленной на творческое 

преобразование, совершенствование действительности и самого себя … » 21, с.657. 

Как известно, в психологии соотношение деятельности и активности, соотношение пси-

хологического содержания деятельности и психологического содержания активности, соот-
ношение активности и деятельности как психологических понятий является скорее пробле-

мой, нежели сформированной областью психологического знания. Эта ситуация, в том числе, 

сложилась и из-за недопустимо расширительного толкования деятельности и некритического 
отношения к психологическому содержанию понятия «активность»: « … Нет деятельности 

вне активности и активности вне деятельности. Формулируя это положение, подчеркнѐм, что 

последняя трактуется здесь в широком смысле. Под деятельностью понимается связь субъек-
та с объектами окружающего мира, выступающая в виде необходимого и достаточного усло-

вия реализации жизненных отношений субъекта … » 24, с.53. 

Всѐ это приводит к тому, что без особого на этот счѐт необходимого генетического и 
содержательного обоснования, активность объявляется некоей «сверхкатегорией», вобрав-

шей в себя (или породившей из себя) все ключевые понятия современной психологии: « … 

деятельность, сознание, отражение, установка, значимость «отношения» и т.п. – все эти кате-

гории и понятия, принявшие в свой состав идею активности … » 24, с.48. 

В связи с этим, так называемую ситуативную активность объявляют всеобщей основой 

любого существования и связывают еѐ адаптивный характер с предустановленной целью 
(которая сама трактуется автором в беспрецедентно расширительном контексте): « … Ви-

тальность, деятельность, общение, самосознание – всѐ это сферы реализации предустанов-

ленной Цели … » 24, с.14. 
Признавая активность в качестве базовой категории, некоторые авторы не избегают ме-

тодологических казусов. В основном, это происходит в тех случаях, когда они пытаются 

соединить вместе рефлекторную природу естественной (физиологической) активности с 
рефлексивной природой марксистской категории «предметная деятельность». Когда две 

несовместимые по определению категории пытаются свести воедино как форму и содержа-

ние одного и того же явления: « … Активность, как важнейшая характеристика психического 

отражения личности, закладывается и реализуется в предметной деятельности … » 23, 

с.130. 

Как мы уже отмечали выше, распространѐнность активистических идей выражается и в 
том, что понятие «активность» используется как средство обоснования человека как субъек-

та. Естественно, что в этом случае человек представляется субъектом активности, и эта его 

характеристика является ведущей в онтологической модели человека-субъекта: « … Практи-
ческое отношение человека к действительности включает в себя три составляющие; 1). субъ-

ект, наделенный активностью и направляющий еѐ на объекты или на других субъектов; 2). 
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объект, на который направлена активность субъекта; 3). активность, выражающаяся в том 

или ином способе действия субъекта с объектом … » 40, с.131. 

Можно с уверенностью утверждать, что активистическая парадигма человека ведѐт своѐ 

начало из физиологии активности. Взяв за основу искажѐнный материализмом марксизм, 
приписав при этом самому материализму исключительную субстратность, активность как 

психологическая категория фактически стала основой для адаптивного истолкования челове-

ческого способа существования: « … Признание человека в качестве активного деятеля в 
окружающей его среде. Один из ближайших учеников А.Ф.Лазурского М.Я.Басов, развивая 

идеи учителя о важной роли категории «отношение» в понимании и интерпретации поведе-

ния человека, пришѐл к выводу, что только изучение человека в процессе его деятельности в 
конкретной жизненной ситуации может объяснить всю сложную палитру возникающих у 

него психических свойств и состояний. Поведение человека, по Басову, и есть его актив-

ность, выявляющаяся во взаимоотношениях целостного организма со средой. Предложенный 
им структурно-аналитический метод изучения деятельности человека имел задачей выявить 

различные структурные элементы деятельности и формы их взаимосвязи в процессе актив-
ного приспособления человека к среде. Важной является подчеркнутая Басовым мысль о 

роли в развитии человека формируемой им самим социальной среды … » 26, с.98. 

Активизм в обосновании человеческой природы автоматически выводит деятельность 
(предметную деятельность) в разряд второстепенных категорий, хотя марксистская официоз-

ность по привычке проявляется в подчѐркивании деятельностной природы человека: « … в 

принципе невозможен «деятельностный редукционизм», сводящий всю активность людей 

лишь к деятельности … » 42, с.340. 

Рассматривая деятельность как человеческую форму активности, невозможно самоѐ 

деятельность трактовать иначе, чем взаимодействие (взаимовоздействие): « … деятельность, 
т.е. взаимодействие субъекта с объектом, людей с вещами, никак не исчерпывает всей актив-

ности человека, всего взаимодействия людей с объективной действительностью. А потому 

основоположник деятельностного подхода в психологии Рубинштейн помимо деятельности 
выделял и изучал ещѐ и другие виды и уровни активности людей: поведение (не в бихевио-

ристском смысле), созерцание (например, эстетическое) и т.д. … » 42, с.340. 

Ярким подтверждением рефлекторной (адаптивной) природы человеческой деятельно-
сти, разрабатываемой в субъектно-деятельностной концепции, являются тексты самого 

С.Л.Рубинштейна, в которых он обосновывает происхождение деятельности их природных 

форм активности. При этом он даже пользуется такими терминами, как «автоматизм» при 
описании исходной и конечной стадии формирования человеческой деятельности: « ... Вся-

кое действие человека строится на основе некоторых первичных автоматизмов, сложившихся 

в результате предшествующего филогенетического развития. Вместе с тем всякое сколько-
нибудь сложное человеческое действие в процессе своего выполнения и порождает новые, 

более сложные и лабильные автоматизмы ... » 34, с.28. 

В этом случае вполне понятна настойчивость, с которой проводится линия «антидея-
тельностного редукционизма», поскольку свидетельствует о том, что среди исследователей 

субъектно-деятельностной школы имеет место искренняя убеждѐнность, что иной природы 

человеческой психики, нежели рефлекторной, нет и быть не может: « … конечно, концепция 
Рубинштейна и его школы не сводится к теории деятельности; он всегда был против «дея-

тельностного редукционизма», т.е. против сведения всей активности человека лишь к дея-

тельности. Б.Ф.Ломов тоже категорически возражал против такой редукции … » 26, с.247. 
Эта позиция распространяется и закрепляется в психологической литературе, в том 

числе и в учебниках, где активность начинает претендовать на объяснительный принцип, 

раскрывающий природу духовной жизни человека: « …  Без активности, выражающейся в 

деятельности, невозможно раскрытие богатства духовной жизни человека … » 23, с.130. 

б. надситуативная активность/ 
Несмотря на то, что активность подчас признаѐтся единственной в своѐм роде психоло-

гической категорией, эвристические возможности которой в объяснении человеческой пси-

хики представляются безграничными, тем не менее, в недрах самой активистической пара-
дигмы формируются направления, пытающиеся преодолеть адаптивную природу активности.  
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Такая необходимость возникает тогда, когда психологи наконец-то начинают понимать 
казалось бы очевидные вещи, например такие, что человек – это не адаптивное существо и не 

является причиной в ряду других причин. В попытках разрешить эту проблему авторы апел-

лируют к категории «деятельность», но не как к самостоятельной, а опять как к производной 
от активности: « … мы приступаем к критике постулата сообразности, ставящего знак тож-

дества между процессами осуществления деятельности и активностью. Категория «актив-

ность» должна высвободить деятельность из телеологического панциря обыденных пред-

ставлений, выявить в ней что-то иное, существенное … » 24, с.42. 

Но попытка преодолеть адаптивный характер (ситуативной) активности осуществляется 

пока только в рамках самих активистических концепций и средствами этих же самых кон-
цепций. В данном случае этот подход конкретно выражается в том, что как решение пробле-

мы предлагается иная активность – надситуативная: « … В настоящей работе идея несовпа-

дения цели и результата активности человека выступает в особом качестве – как определяю-
щая характеристика неадаптивности. Отмеченное противоречие, как предполагается, неиз-

бежно и неустранимо, но в нѐм источник динамики индивида, его существования и развития 

… » 24, с.26. 

Содержательной характеристикой неадаптивной активности является рассогласование 

цели и результата активности: « … Неадаптивность состоит в том, что между целью и ре-
зультатом активности индивида складываются противоречивые отношения: намерение не 

совпадает с деянием, замысел – с его итогом … » 24, с.26. 

Рассогласование порождает неадаптивность как новый психологический феномен и не-
адаптивную активность как способ разрешения возникшего противоречия. Неадаптивная 

активность содержательно характеризуется особой мотивацией: действовать в ситуации 

неопределѐнного (непредрешѐнного) исхода: « … говоря об активно-неадаптивных тенден-
циях, мы допускаем существование особой мотивации, суть которой в самой притязательно-

сти действий с непредрешѐнным исходом … » 24, с.163. 

Если, по В.А.Петровскому, адаптивность в широком смысле (надо отметить, что этот 
широкий смысл может и не совпадать с распространѐнным пониманием адаптивности как 

приспособлению к внешним условиям) характеризуется соответствием цели и результата, то 

неадаптивность характеризуется несоответствием (противоположностью) цели и результата: 
« … необходимо задать … критерий неадаптивности. … Такой критерий … мог бы быть 

построен на основе соотнесения цели и результата деятельности субъекта. Адаптивность – в 

самом широком смысле – характеризуется соответствием результата деятельности индивида 
принятой им цели. Неадаптивность – расхождением, а точнее – противоположностью резуль-

тата деятельности индивида еѐ цели … » 24, с.91. 

Используя неадаптивность как главный критерий субъектности, В.А.Петровский связы-
вает субъектность с выходом за пределы, с преодолением ситуации: « … В фактах активно-

неадаптивного выхода человека за пределы изведанного и заданного проявляется … собст-

венно субъектность, тенденция человека действовать в направлении самоиспытания, оценки 

себя как носителя «свободной причинности» … » 24, с.91. 

В идее неадаптивности и надситуативности при ближайшем рассмотрении мы можем 

увидеть идею трансцендирования как способа преодоления своих конечных пределов за счѐт 
собственной деятельности. Только в этом случае в качестве механизма трансцендирования  

предлагается средство из активистического арсенала. Этим средством становится опять же 

активность, но только надситуативная: « … Но развитие деятельности, вызывая изменение 
как субъекта, так и предметных условий его деятельности, приводит к коренному преобразо-

ванию самой исходной формы деятельности. «Скачок» к новой форме деятельности, опреде-

ляющийся существенно новыми условиями и требованиями еѐ, также выступает в виде явле-
ний надситуативности. Субъект как бы порывает с предшествующей ситуацией, находя себя 

измененным в новой ситуации деятельности … » 24, с.90. 

Таким образом, в концепции надситуативной активности она сама представляется в ка-
честве механизма трансцендирования: « … Активность надситуативная – способность субъ-

екта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зре-
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ния исходной задачи. Посредством А.Н. активности надситуативной – В.А. субъект пре-

одолевает внешние и внутренние ограничения («барьеры») деятельности … » 41, с.15. 

Надситуативная активность как механизм трансцендирования действует в первую оче-

редь как механизм избыточного целеобразования: « … при надситуативной активности ин-
дивид строит образ возможного, но избыточного преобразования ситуации, что и становится 

для него целью деятельности … » 24, с.89. Именно за счѐт такого избыточного целеобразо-

вания возникают новые возможности, которые уже потом реализуются в форме надситуа-
тивной активности как преодоление ограниченности исходной ситуации, т.е. как трансцен-

дирование.  

Адаптивность и неадаптивность как особые и характерные способы существования че-
ловека содержательно могут быть раскрыты через понятие «функционирование»: « … На 

категориальном уровне анализа адаптивность – неадаптивность, как нам представляется, 

могут быть раскрыты как тенденции функционирования целеустремлѐнной системы, опреде-
ляющиеся соответствием – несоответствием между еѐ целями и достигаемыми результатами. 

Адаптивность выражается в согласовании целей и результатов еѐ функционирования … » 

24, с.25. 
Характерным является то, что оба эти режима функционирования при этом не выводят-

ся друг из друга и не сводятся друг к другу: « … Надситуативная цель – это такая цель, при-
нятие которой не вытекает непосредственно из требований ситуации, однако, реализация 

которой предполагает актуальную возможность достижения исходной цели … » 24, с.89. 

Возможность перехода из одного режима функционирования в другой обеспечивается 
способностью накапливать резерв нереализованных возможностей, обращение к которым и 

создаѐт предпосылку возникновения надситуативной активности: « … Как постановка, так и 

реализация цели невозможна вне построения более широкого, чем это было бы необходимо, 
образа предметных условий осуществления предстоящей деятельности. В итоге у индивида 

накапливается резерв нереализованных возможностей, которые избыточны относительно 

исходного отношения, побуждавшего деятельность. … по мере осуществления деятельности, 
индивид необходимым образом … осуществляет ретроспективную и проспективную оценку 

процессов и результатов собственных достижений. … Следовательно, отражѐнными оказы-

ваются намеченные и отброшенные альтернативы. Возникновение их и возврат к ним … и 
образуют действительную предпосылку надситуативной активности. Мысленно «проигры-

вая» некоторое возможное действие, индивид делает первый шаг к его осуществлению. Этот 

шаг может оказаться единственным, последним. Если этого не происходит, то есть если мыс-
ленный прообраз действия воплощается в реальное действие, мы констатируем акт движения 

деятельности, проявление надситуативной активности … » 24, с.89. 

Сам факт практического завершения деятельности, имеющей индивидуальный смысл, 
кардинально изменяет характер последующей активности. Изменение заключается в смене 

предметов активности. Если исходно предметом активности являлся объект достижения, то 

после завершения деятельности еѐ предметом становятся сами оптимальные условия получе-
ния значимого результата. А это, в свою очередь, приводит к возникновению ретроспектив-

ной и перспективной форм рефлексии: « …  Индивидуально-значимое завершение деятель-

ности радикально меняет направленность последующей активности. Теперь активность ори-
ентирована не на исходный объект достижения, а на совокупность условий, в силу которых 

соответствующий результат был достигнут. Предметом активности становятся сами основа-

ния осуществлѐнной деятельности, и так как общение с другим человеком является важной 
их составной частью, то и оно превращается в предмет реального или идеального воссозда-

ния, т.е. рефлексии в двух выделенных еѐ формах – ретроспективной и перспективной … » 

24, с.70. 
Здесь мы также может увидеть известную идею о том, что главным признаком челове-

ческого способа существования является способность делать сами условия собственного 

существования предметом собственной деятельности. Кстати, именно об этом говорится ещѐ 
в одной современной концепции человека, концепции идеальной формы Б.Д.Эльконина. Но 

на самом деле, как известно, эта идея принадлежит К.Марксу. 
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Таким образом, можно утверждать, что в концепции надситуативной активности меха-
низмом преодоления ситуации (преодоления адаптивности), т.е. механизмом трансцендиро-

вания признаѐтся рефлексия, существующая сразу в двух формах: ретроспективной и про-

спективной: « … Акт осуществления деятельности завершѐн, однако движение деятельность 
продолжается, находя своѐ выражение в активности по построению образа системы условий, 

которые способствовали бы достижению цели: осваивая новые возможности, порождѐнные в 

уже осуществлѐнном акте деятельности. Оба процесса – построения образа условий, при-
ведших к цели, и освоение новых возможностей действия – являются в широком смысле 

проявлением рефлексии. Первый – это рефлексия в форме ретроспективного восстановления 

истории акта деятельности, второй – характеризует проспективный момент рефлексии, отно-

сится к возможному будущему … » 24, с.68. 

Идея надситуативной активности, несмотря на утверждения еѐ автора, по нашему мне-

нию, несовместима с причинным механизмом детерминации. Это отчѐтливо показано самим 
автором именно в той части его обоснования надситуаитивной активности, когда он описы-

вает процесс трансцендирования и утверждает рефлексию в качестве еѐ механизма. По на-
шему убеждению, рефлексию ни при каких условиях невозможно вывести их из причинной 

детерминации, Поэтому мы и утверждаем, что концепция надситуативной активности – это 

попытка преодолеть адаптивный характер механизма причинной детерминации и утвердить 
качественно новый рефлексивный характер механизма детерминации, детерминацию нового 

типа.   
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3.2. ЛОГИКА ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА АКТИВНОСТИ 
3.2.1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПСИХИКА КАК ЕДИНСТВО ВРОЖДЁННОГО И ПРИОБРЕТЁННОГО  

Любая концепция индивидуального развития в рефлекторной парадигме человека осно-
вана на фундаментальной идее эволюционного происхождения человеческой психики из 

органического субстрата. А принадлежность конкретной концепции к материалистической 

парадигме определяется признанием субстратной (естественной) природы человеческой 
психики: « … Психика является продуктом развития органической жизни. Поэтому вопрос о 

материальных основах психики – это прежде всего вопрос об еѐ зависимости от материаль-

ных основ органической жизни, от еѐ материального субстрата … » 23, с.109. 
При этом главная особенность человеческой психики, в отличие от психики животных 

(и растений), в том, что, хотя она и возникает в процессе непрерывного исторического разви-

тия (эволюции) психического отражения, в то же время в процессе онтогенетического разви-
тия психика человека по наследству не передаѐтся, но еѐ эволюционная преемственность и 

непрерывность сохраняется: « … по самой своей сущности психическое не может быть на-

следственным, генетически зафиксированным … , и тем не менее в его онтогенетическом 
возникновении и развитии полностью сохраняются преемственность и непрерывность … » 

6, с.198. 

Кроме того, в отличие от до-человеческой, естественно-природной психики, человече-
ская психика представляет собой единство природного и социального: « … Если на дочело-

веческих стадиях эволюции жизни психика есть чисто природное явление, то с возникнове-

нием человека – уже на первых этапах антропогенеза и онтогенеза – она формируется как 

органическое единство природного и социального … » 6, с.175. 

С точки зрения рефлекторной природы психики, человек прежде всего является суще-

ством естественным. Буквально – это организм, имеющий человеческую природу. Таким 
природным фактором является человеческий мозг, генетически наследуемый, с одной сторо-

ны, и обеспечивающий человеческий способ развития, с другой стороны: « … Будучи исто-

рическим существом, человек вместе с тем и даже прежде всего естественное существо: он 
организм, который носит в себе специфические черты человеческой природы. И для психи-

ческого развития человека существенно, что он рождается с человеческим мозгом, что, появ-

ляясь на свет, он приносит с собой это, полученное от предков, наследство, которое открыва-

ет ему широкие возможности для человеческого развития … » 25, с.150. 

Человек как природное существо имеет особые природные свойства, которые дают ему 

возможность стать историческим существом: « … Естественные природные особенности 
человека тем именно и отличаются, что они открывают возможности исторического развития 

… » 25, с.150. 

Естественная природа человека даѐт основание некоторым исследователям делать вы-
воды о том, что человеческие потребности также имеют рефлекторное происхождение: « … 

Первоначально потребности выступают в форме безусловных рефлексов … » 7, с.90. 

Косвенно эта точка зрения подтверждается и теоретиками субъектно-деятельностной 
концепции: « … Способ осуществления действия, вся в целом структура последнего у чело-

века в отличие от животных не являются врождѐнными. Но зато другой, «мотивационный» 

компонент будущего самого элементарного действия до некоторой степени, по-видимому, 

может быть врождѐнным и наследственным … » 6, с.197. 

Кроме того, широко распространена точка зрения о врождѐнности человеческой спо-

собности к подражанию действий людей: « … К числу сложных врожденных реакций чело-
века относится подражание – непроизвольная имитация действий другого индивидуума … » 

16, с.219. 

Исходя из теоретических положений о естественной природе человеческой психики, 
особый статус при анализе человеческой психики занимает мозг. Он рассматривается как 

некий механизм (органическое «устройство»), инициирующее и обеспечивающее осуществ-
ление психической деятельности: « … Мозг, как механизм, осуществляющий те или иные 

виды деятельности … » 22, с.76. 

Придаваемое рефлекторной концепцией психики ведущее значение мозгу как особому 
психическому органу проявляется ещѐ и в том, что поведение человека буквально определя-
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ется строением мозга, а образ жизни в первую очередь рассматривается уже как фактор, 
детерминирующий развитие мозга и его функций : « … В онтогенезе строение мозга обу-

словливает возможные для данного индивида формы поведения, его образа жизни; в свою 

очередь образ жизни обусловливает строение мозга и его функции. Ведущим, определяющим 
является при этом развитие образа жизни, в процессе перестройки и изменения которого 

происходит развитие организмов и их органов – в том числе мозга – заодно с их психофизи-

ческими функциями … » 23, с.34. 
Надо сказать, что рефлекторные идеи возникновения человеческой психики и по сей 

день оказывают весьма серьѐзное влияние на психологическую науку. Достаточно только 

вспомнить о том, что даже непримиримый оппонент субъектно-деятельностной концепции и 
одновременно создатель не менее известной культурно-исторической концепции человече-

ской психики А.Н.Леонтьев, сам всѐ же неоднократно высказывался в духе рефлекторной 

парадигмы: « … «все психические свойства и процессы человека представляют собой про-
дукт динамических, прижизненно складывающихся систем мозговых связей – условных 

рефлексов» (Леонтьев А.Н.,1955) … » 6, с.189. 
Сама механика онтогенетического развития в рамках рефлекторной парадигмы челове-

ческой психики выглядит как способ включения в исходно природные способности [обоб-

щѐнные рефлекторные процессы. – В.А.] культурно-исторических способов деятельности. 
Причѐм, эти культурные образцы человеческой деятельности осваиваются человеческим 

индивидом в процессе его онтогенетического развития только в том случае, если они сами 

превращаются в условные рефлексы. Превращение культурно-исторических способов дея-
тельности в условные рефлексы рассматривается как развитие естественной природы самого 

человека как субъекта активности: « … Основные способы действий, которыми в своей по-

вседневной практической и теоретической деятельности пользуются люди, вырабатываются 
всем человечеством и осваиваются индивидом в процессе общения, обучения и воспитания. 

Эти общественно выработанные способы действия включаются в природные способности 

индивида по мере того, как они стереотипизируются и превращаются в закреплѐнную в моз-
гу генерализованную систему рефлекторных связей. Сами природные способности человека 

выступают, таким образом, совсем конкретно – как продукт общественного развития … » 

18, с.196. 
В отличие от ортодоксальных рефлекторных концепций происхождения психического, 

субъектно-деятельностная концепция человеческой психики утверждает исходную социаль-

ность человеческого индивида. Важнейшим достижением субъектно-деятельностной кон-
цепции, с нашей точки зрения, является положение о том, что человек в своѐм онтогенетиче-

ском развитии не проходит животной стадии, а сразу развивается как человеческий индивид: 

« … новорожденный ребѐнок [по С.Л.Рубинштейну. – В.А.] не проходит в своѐм развитии 
натуральную (животную) стадию, неверно, что он животное или полуживотное, лишь впо-

следствии становящееся человеком. Он именно человек, хотя бы только и начинающий свой 

жизненный путь. Детство в жизни homo sapiens – это превращение, развитие не животного в 
человека, а ребѐнка во взрослого, т.е. постепенное восхождение на всѐ более высокие ступе-

ни и стадии одной и той же, всецело человеческой жизни, осуществляемой в ходе игровой, 

учебной, трудовой деятельности и общения … » 6, с.85. 
В этом концепция С.Л.Рубинштейна, по нашему мнению, выгодно отличается от куль-

турно-исторической концепции Л.С.Выготского, который, как известно, утверждал обратное. 

Мы считаем, что в этом пункте критика концепции Л.С.Выготского со стороны представите-
лей субъектно-деятельностной концепции вполне обоснованна: « … По Выготскому. «с мо-

мента овладения языком всѐ внутреннее развитие ребѐнка из животной (курсив наш. – Авт.) 

фазы (биологической) переходит в собственно человеческую (социальную)» [Варшава Б.Е., 

Выготский Л.С. Психологический словарь. М.,1931. с.205]. Такой откровенный дуализм  
(между природным и социальным в психическом развитии человека) был характерной осо-

бенностью абсолютного большинства психологических теорий, разработанных в первой 

половине XX в. … » 6, с.84. 
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3.2.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РАЗВИТИЕ»   
Как мы уже показали выше, понятие «развитие» и его психологическое содержание 

имеет разнообразные, подчас противоположные интерпретации. Достаточно сложно и в не-
котором смысле противоречиво это понятие представлено и у С.Л.Рубинштейна. Оно осно-

вано в первую очередь на фундаментальном положении о качественном характере изменений 

в процессе развития: « … Появление новых пластов в ходе развития приводит к тому, что и 

все предыдущие выступают в новом качестве … » 28, с.293. 

В глобальном масштабе единства человека и человеческого мира развитие как качест-

венное изменение ведет к тому, что возникновение человека в историческом процессе разви-
тия природы приводит уже к возникновению качественно новой – человеческой – характери-

стики бытия в целом: « … Появление новых пластов бытия в процессе развития приводит к 

тому, что и предыдущие выступают в новом качестве. Особенно распространяется это поло-
жение на человеческое бытие. Характеристика человеческого бытия предполагает, что долж-

на быть дана и новая характеристика всего бытия с того момента, как появляется человече-

ское бытие … » 28, с.275. 
Мы уже отмечали противоречивость понятия «развитие» в субъектно-деятельностной 

концепции, которая порождается, на наш взгляд, недостаточной чѐткостью в анализе непре-

рывно-прерывного характера процесса развития. У С.Л.Рубинштейна есть тексты, в которых 
абсолютно ясно и однозначно прописывается дискретный характер развития как возникнове-

ния нового качества, причѐм в данном случае описывается не развитие вообще, а конкретно 

психическое развитие: « … Поскольку психическое развитие является не только увеличением 
изначально данных качеств, а также и появлением новых, непрерывность развития прерыва-

ется; в нѐм выделяются качественно различные, друг к другу не сводимые этапы или ступени 

… . Каждая такая ступень психического развития, будучи качественно отличной от всех 
других, представляет относительно однородное целое, так что возможна еѐ психологическая 

характеристика как некоторого специфического целого … » 25, с.92. 

В текстах явным образом указывается на качественный, скачкообразный характер пси-
хического развития: « … При диалектическом понимании развитие психики рассматривается 

не только как рост, но и как изменение, как процесс, при котором количественные усложне-

ния и изменения переходят в качественные, коренные, существенные и приводят к скачкооб-

разно проявляющимся новообразованиям … » 25, с.91. 

На основании анализа этих текстов самого С.Л.Рубинштейна можно сделать ясный вы-

вод о том, что психическое развитие он понимает как ступени качественного преобразова-
ния, приводящего к переходу с одной качественно определѐнной стадии на другую. Важней-

шей особенностью рубинштейновской концепции психического развития является положе-

ние о том, что качественно новая стадия не отменяет предыдущих, но качественно их пере-
страивает: « ... психическое развитие человека … протекает как единый процесс, внутри 

которого выделяются качественно различные ступени; каждая из этих ступеней подготовляет 

следующую. … эти ступени не формальные структуры; они зависят не непосредственно от 
возраста, как такового, а от конкретного содержания, которым в процессе своего развития 

овладевает ребѐнок. …  

При этом высшая стадия или форма мышления, восприятия и т.д., развиваясь и стано-
вясь господствующей, по большей части не вытесняет, а перестраивает ранее развившиеся ... 

» 22, с.137. 

Значит, общая модель процесса психического развития выглядит как последователь-
ность качественно различных стадий психического, генетически связанных между собой (т.е. 

связанных не генетическим – природным – способом, а связанным одним способом проис-
хождения, одним законом происхождения): « … Эти новообразования должны быть раскры-

ты в их качественном своеобразии, т.е. в их принципиальном отличии от предшествующих 

стадий процесса развития. И вместе с тем они должны быть поняты в их преемственности, в 
их генетических связях с предшествующими стадиями. Такова суть проблемы развития … » 

10, с.205. 

Эту общую теоретическую позицию наглядно иллюстрирует анализ С.Л.Рубинштейном 
процесса развития человеческого мышления: « …Развитие мышления не сводится к тому, 
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что над генетически более ранними примитивными видами мышления надстраиваются дру-
гие, генетически более поздние и сложные. В силу неразрывной внутренней связи всех сто-

рон мышления между собой и со всей личностью и еѐ сознанием в целом, генетически более 

ранние виды в процессе развития сами поднимаются на высшую ступень … » 22, с.309. 
Правда, современная трактовка позиции С.Л.Рубинштейна в отношении понятия «раз-

витие» привносит возможность различной интерпретации понимания «качественного изме-

нения». Такая неоднозначность порождается утверждением, что качественные изменения не 
распространяются на законы функционирования нижележащих уровней и более того, что их 

закономерности остаются неизменными. Изменения же происходят только лишь с условиями 

функционирования, а не с самими законами: « … закономерности «ниже» лежащих уровней, 
входящих в состав «выше» лежащих областей, сами по себе не меняются, но изменяются 

условия их функционирования и общий эффект их действия. … В предельно обобщѐнном 

виде это означает, по мнению Рубинштейна, что «с появлением новых уровней бытия в но-

вом качестве выступают и все нижележащие уровни … » 6, с.184. 

Нам представляется, что данная трактовка качественного изменения как раз и является 
ярким примером спорного толкования содержания термина «качественные изменения». Та-

кая свободная трактовка в дальнейшем позволяет говорить уже о совмещении (или даже об 

отождествлении) развития как процесса качественного изменения с функционированием как 
процессом качественного воспроизводства. 

 

3.2.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Как известно, главным достижением рубинштейновской концепции человека является 
рассмотрение его как онтологического субъекта.  

И если сам факт онтологизации человека не вызывает никакого сомнения, поскольку 

находится в рамках онтологической концепции человека, сформулированной ещѐ 
К.Марксом, то способ онтологизации, применѐнный С.Л.Рубинштейном, в отличие от спосо-

ба онтологизации человека, применѐнного К.Марксом, уже не так бесспорен.  

Несомненной заслугой С.Л.Рубинштейна и всей его школы, как в истории еѐ становле-

ния, так и в настоящее время, надо признать объективистскую установку в преодолении 

телеологизма и психологизма прежних теорий человека. Самым главным, фундаментальным 

положением его концепции надо считать признание человека объективной причиной самого 
себя: « … На каждом данном этапе своего развития человек, его цели и мотивы выступают 

как результат всей предшествующей деятельности, в которой он формируется, и вместе с тем 

эту деятельность осуществляет именно он, т.е. еѐ субъект и причина. Разрабатывая всю эту 
систему идей, Рубинштейн преодолевает телеологизм и психологизм, широко распростра-

нѐнный в психологической науке … » 6, с.73. 

Но онтологизация становится проблемой после того, как мы начинаем анализировать 
способ, который применяет для этих целей С.Л.Рубинштейн. По Рубинштейну, онтологиза-

ция человека означает приписывание ему естественной природы и рассмотрение его как 

осуществляющегося  по одним и тем же, одинаковыми со всеми природными законами су-
щества. Эта фундаментальная позиция проявляется при рассмотрении восприятия как исход-

ного природного процесса взаимодействия человека и объективного мира: « … основной 

идеей С.Л.Рубинштейна является рассмотрение восприятия как объективного процесса взаи-

модействия человека с другими предметами … » 13, с.406. 

Проблема заключается в том, что Рубинштейн в качестве человеческого утверждает не-

посредственный (естественный; природный) способ связи человека и объективного мира. 
Сам С.Л.Рубинштейн, и его последователи и ученики считают этот факт безусловным дос-

тижением субъектно-деятельностной концепции. Именно потому в рубинштейновской кон-

цепции человек есть природное существо, его способ отношения (способ связи; способ взаи-
модействия) с объективным миром является естественным (непосредственным; природным).  

То есть, по своему внутреннему содержанию человеческий способ существования у 

С.Л.Рубинштейна принципиально не отличается от способа существования высших живот-
ных (и вообще других субъектов). Рефлекторная (естественная; нерефлексивная) природа 
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человека – это как раз то, что объединяет, а не различает человека и другие живые существа. 
Характер причин, вызывающих рефлекторную деятельность (естественных – у животных, 

социальных – у человека), не изменят внутреннего содержания самого рефлекторного про-

цесса. Именно этот факт позволяет говорить о непрерывном характере психического разви-
тия, но именно он как раз и противоречит, по нашему мнению, дискретному характеру раз-

вития как процесса качественного изменения.  

По нашему мнению, процесс, не приводящий к качественному изменению самого спо-
соба своего осуществления, не может рассматриваться как развитие.  Непрерывность процес-

са развития заключается, по нашему мнению, не в непрерывности способа функционирова-

ния (качественного воспроизводства), а в непрерывности способа возникновения (возникно-
вения нового качества). В дальнейшем общий способ возникновения нового качества мы 

будем называть логикой развития.  

Логическим следствием из естественного (непосредственного) способа онтологизации 
человека является понимание переживания как онтологической сферы человека, которая 

является выражением его внутренних потребностей: « … переживание для Рубинштейна … 

онтологическое выражение потребности субъекта … » 6, с.59. 

Поскольку переживание представляет собой исходный онтологический способм связи 

человека и объективного мира, постольку именно переживание становится для 
С.Л.Рубинштейна той истинно человеческой онтологической средой, которая, в конечном 

счѐте, генерирует происхождение сознания. 

Как правило, сторонники рефлекторной парадигмы связывают онтологическую сферу 
человека с ещѐ одним фундаментальным понятием – рефлекторной активностью, которое 

выражает естественный характер природы человеческой психики и еѐ генетическую обу-

словленность.      
Детальный анализ человеческой формы рефлекторной активности - деятельности при-

водит автора концепции надситуативной активности к выводу о двойной структуре (двухвек-

торности) человеческой деятельности: « … деятельность можно определить как единство 
целенаправленной и целеполагающей активности человека, реализующей и развивающей 

систему его отношений к миру … » 16, с.57. 

Наш особый интерес к двойной структуре человеческой активности (деятельности) в 
данном случае вызван тем, что в ней представлены одновременно как вектор функциониро-

вания (воспроизводства собственного качества), так и вектор развития (производства нового 

качества): « … Целенаправленность – момент осуществления деятельности, целеполагание - 
момент движения (собственной динамики) деятельности. Целеполагающая активность долж-

на быть понята как внутренняя характеристика деятельности, как деятельность, выступаю-

щая в особом своѐм аспекте – со стороны собственного становления, развития, видоизмене-

ния … » 16, с.57. 

Вектор развития, непосредственно связываемый автором с целеполаганием, как раз и 

выполняет задачу формирования мотивационной основы выполнения деятельности нового 
уровня: « … Целеполагание понимается  … как формирование индивидом предметной осно-

вы необходимой ему деятельности: мотивов, целей, задач … » 16, с.57. 

Именно здесь, в процессе формирования новых возможностей, выясняется существен-
ная значимость онтологической сферы человеческих переживаний: « … Возможности как 

таковые – ещѐ не цели, но лишь условия их достижения и постановки. Но, будучи пережи-

ваемыми, возможности непосредственно, то есть без содействия дополнительных стимулов, 

превращаются в движение мысли или поведения, - воплощаются в активности … » 16, с.51. 

Важнейшим, по нашему мнению, выводом, который дается в концепции надситуатив-

ной активности, становится вывод о переживании как исходной детерминанте всего челове-
ческого существования: « … рождение первоцели само должно быть понято как детермини-

рованное. И такая детерминанта есть. Мы полагаем, что это – переживание человеком воз-

можности действия (состояние Я могу) … » 16, с.51. 
И хотя вывод не новый для психологической науки, и приоритет в этом принадлежит 

С.Л.Рубинштейну, важность его для современной психологической науки, на наш взгляд, 

невозможно переоценить.  
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3.2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   
Рефлекторная природа человеческой психики была оформлена С.Л.Рубинштейном в со-

ответствующую концепцию индивидуального развития. Рубинштейновская концепция бази-
руется на трѐх фундаментальных положениях: во-первых, психика формируется в процессе 

собственного функционирования; во-вторых, характер сформированной психики непосред-

ственно зависит от объективного содержания, на котором она формируется; в-третьих, инди-
видуальный способ функционирования прямо зависит от конкретного характера социальных 

отношений, в которые непосредственно включѐн человек: « … нашу трактовку развития 

психики: психические функции формируются в процессе функционирования и существенно 
зависят от того объективного содержания, на котором они формируются. У ребѐнка это 

функционирование непрерывно связано с освоением содержания человеческой культуры и 

установившейся в данном обществе системы межлюдских отношений. Освоение содержания 
культуры совершается в процессе обучения; освоение системы межлюдских отношений того 

коллектива, к которому принадлежит данный индивид, - в процессе воспитания, неразрывно 

связанного с обучением … » 25, с.150. 
В субъектно-деятельностной концепции принято подчѐркивать функционально-

генетический характер концепции индивидуального развития, в отличие от структурно-

генетического характера многих других психологических концепций развития: « … рубин-
штейновская концепция развития является не структурно-генетической, как большинство 

концепций в психологии, включая концепцию Ж.Пиаже, концепцию развития Ш.Бюлер и 

многие другие, а функционально-генетической, где генетическая последовательность опре-
делѐнных стадий и этапов формирования структур не имманентна, а, в свою очередь, зависит 

от типа взаимодействия или функционирования, у человека – от характера деятельности … » 

6, с.54. 
Акцент на функциональном характере концепции развития подчѐркивает, по мнению еѐ 

авторов, зависимость процесса развития от способа и характера взаимодействия, в противо-

положность структурно-генетическим концепциям, где сам процесс развития, а также после-
довательность стадий и характер способа их преодоления изначально внутренне заданы 

(предзаданы): « … рубинштейновская концепция развития является не структурно-

генетической, как большинство концепций развития в психологии, включая концепцию 
Ж.Пиаже, концепцию развития личности Ш.Бюлер и многие другие, а структурно-

функционально-генетической, где генетическая последовательность [созревание. – В.А.] 

определѐнных стадий и структур не имманентна, а зависит в свою очередь от типа взаимо-

действия или функционирования, а у человека – от характера деятельности … » 25, с.653. 

Придавая решающее значение генетической составляющей психического развития, ко-

торая выражает естественную природу психики и процесса еѐ формирования, 
С.Л.Рубинштейн, тем не менее, неустанно подчѐркивает специфичность человеческой пси-

хики. Для него эта специфика заключается в еѐ социальной детерминированности, которая 

выражается в непосредственной зависимости природного процесса развития (созревания) 
психики от еѐ социального характера функционирования: « … В «Основах общей психоло-

гии» взаимодополняют друг друга оба аспекта (или значения) принципа развития: генетиче-

ски последовательные стадии развития [созревание. – В.А.] получают свою качественную 
определѐнность, выступают как новообразования в зависимости от оптимально-

неоптимально происходящего функционирования структур, сложившихся на каждой стадии, 
в зависимости от способа взаимодействия с действительностью. Иными словами, качествен-

ное изменение строения психики, сознания, личности и т.д. на каждой последовательной 

стадии их развития, т.е. появление новообразований и, более того, возникновение нового 
способа функционирования, в свою очередь зависит не от имманентно складывающегося 

соотношения стадий, а от характера функционирования. Это и есть применительно к челове-

ку проявление и формирование сознания в деятельности, в зависимости от активности субъ-

екта последней … » 5, с.653. 

Как мы уже упоминали ранее, одним из самых сложных для нас вопросов в субъектно-

деятельностной концепции является вопрос о психологическом содержании процесса разви-
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тия. Мы уже приводили выше цитаты из Рубинштейна, где развитие однозначно и чѐтко 
описывается как качественной изменение, как дискретный процесс.  

Но в том случае, когда попытки комментировать Рубинштейна осуществляются с пози-

ций интерпретации развития как функционирования, перед нами сразу же встает проблема 
определить качественное отличие через процедуру «расширения»  Т.е. через попытку опи-

сать качественные изменения через изменения количественные. На наш взгляд, неразреши-

мое противоречие заключается в том, что развитие представляется результатом функциони-
рования, выводится из функционирования: « … Рубинштейн раскрывает внутренне строение 

и психики, и сознания, и личности, и еѐ деятельности, которым свойственны определѐнность, 

качественное отличие, устойчивость и одновременно способность к расширению способа 
функционирования и на этой основе к их перестройке. Единство форм или строений основа-

но именно на их различии, а не тождестве, в чѐм и скрыт постоянный источник, бесконечная 

возможность их развития … » 5, с.656. 
Нам представляется, что здесь имеет место методологическая ошибка, которая заклю-

чается в смешении логики функционирования (логики формы; формальной логики) и логики 
содержания (генетической логики; логики порождения). Мы считаем, что после известной 

теоретической работы В.В.Давыдова («Виды обобщения в обучении». М.,1972), можно счи-

тать эту проблему решѐнной в том смысле, что, как показано в этой книге, формальная логи-
ка не является этапом содержательной логики, а процессы функционирования не являются 

генетическим основанием для генетических процессов возникновения. Это два несводимых 

друг к другу и не выводимых друг из друга способов существования, а связь между ними, 
если она существует, то весьма и весьма опосредована.  

Нельзя не согласиться с утверждением о потенциальной изменчивости процессов функ-

ционирования, но нельзя согласиться с выводом, что изменчивость функционирования явля-
ется основанием для возникновения процессов качественного изменения: « … Устойчивость, 

определѐнность форм не есть их фиксированность. Устойчивость и стабильность проявляют-

ся в функционировании, которое содержит бесконечные возможности к изменчивости. Ха-
рактер проявляется в деятельности, в поведении, но в нѐм же и формируется. Динамика фор-

мирования связана с возможностью возникновения в каждой новой ситуации нового способа 

поведения, который из отдельного поступка может затем превратиться в черту характера … » 

5, с.656. 

Непосредственным предметом функционально-генетической концепции психического 

развития является, как следует из рефлекторной природы психики, способ функционирова-
ния. Именно он является основанием для стадиальной и иерархизированной модели разви-

тия: « ...  Рубинштейновская  концепция  развития  раскрывает не только его стадиальность, 

но и иерархичность. Структуры высшего уровня видоизменяют способы функционирования 
низшего, совмещаются с ними, что создает сложнейшую феноменологическую картину ... » 

24, с.264. 

При этом вне поля зрения функционально-генетической концепции развития (по край-
ней мере, не в еѐ центре) находится сам способ возникновения нового способа функциониро-

вания. Но это легко объясняется тем обстоятельством, что функционирование (проявление) 

одновременно объявляется и формированием, и развитием. Сам факт проявление является 
одновременно и фактом развития: « … Рубинштейн в своей классической формуле связи 

сознания и деятельности интерпретирует сущность развития  через диалектику субъекта и 

объекта, а тем самым развитие сближается с функционированием: проявление сознания в 
деятельности есть одновременно (а не последовательно) развитие сознания через деятель-

ность, его формирование … » 24, с.261. 

В этом случае действительно нет необходимости вводить как предмет специального 
рассмотрения ничего иного, кроме способа функционирования, поскольку именно функцио-

нирование является одновременно и развитием.  

Именно характер функционирования непосредственно детерминирует возникновение 
нового способа функционирования. Это положение является, на наш взгляд, фундаменталь-

ным не только для концепции индивидуального развития, но и для всей рефлекторной пара-

дигмы психики. На наш взгляд, оно является методологической основой непроизвольного 
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(неосознанного; нерефлексивного) характера человеческого развития, его страдательного 
характера.  

Именно таким образом необходимо понимать психологическое содержание принципа 

единства психики и деятельности, на теоретическом уровне закрепляющего непроизволь-
ность и нерефлексивность человеческого существования: « … качественное изменение 

строения психики, сознания, личности и т.д. на каждой последовательной стадии их разви-

тия, т.е. появление новообразований и, более того, возникновение нового способа функцио-
нирования, в свою очередь, зависят не от имманентно складывающегося соотношения ста-

дий, а от характера функционирования. Это и есть применительно к человеку проявление и 

формирование сознания в деятельности в зависимости от активности субъекта последней … 

» 24, с.261. 

Эта мысль, выраженная в разных интерпретациях, неоднократно встречается в работах 

современной психологии: « … качественные изменения строения психики, сознания, лично-
сти на каждой последовательной стадии их развития и появление новообразований в них, 

более того, возникновение новых способов их функционирования, в свою очередь, зависят не 
от имплицитно складывающегося соотношения стадий, а от характера функционирования, 

т.е. взаимодействия с действительностью. Применительно к человеку это и есть формирова-

ние сознания в деятельности в зависимости от активности деятельности и еѐ субъекта … » 6, 

с.53. 

Учитывая вышесказанное, наиболее адекватным термином в функционально-

генетической концепции является, на наш взгляд, термин «функциональное развитие», кото-
рый как раз и отражает внутреннее содержание того понятия «развитие», которое положено в 

основу субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития: « … в окончатель-

ной своей форме орган является продуктом не самого по себе функционального созревания, а 
функционального развития: он функционирует развиваясь и развивается функционируя … » 

23, с.111. 

Это положение также встречается неоднократно, причѐм в самых последних изданиях 
приведѐнные комментарии подчѐркивают существенную важность таких органов психики 

как мозг и нервная система: « … орган является продуктом не самого по себе функциональ-

ного созревания, а функционального развития: он функционирует, развиваясь, и развивается, 

функционируя … » 25, с.94. 

[25, с.94. Сноска. « … нервная система, мозг являются механизмами психики, а последняя – 

результатом поведения, а само поведение и деятельность осуществляется человеком (Рубин-
штейн) … »]. 

Категория «функционирование», являющаяся центральной в функционально- генетиче-

ской концепции психического развития и вообще в субъектно-деятельностной концепции 
человека, позволяет теоретически решить главную задачу рефлекторной парадигмы – связать 

в едином процессе развития его качественно различные этапы животной и человеческой 

психики: « … Не поведение (в бихевиористском смысле), а именно функционирование ока-
зывается для Рубинштейна категорией, позволяющей раскрыть непрерывность двух качест-

венно различных этапов развития психики (животных и человека) … » 24, с.262. 

Принцип единства структуры и функции, положенный в основу функционально-
генетической концепции развития и обеспечивающий на теоретическом уровне непрерыв-

ность перехода от животной к человеческой форме психического, сам, в свою очередь, бази-

руется на положении о том, что сам факт реализации исходных возможностей приводит к 
возникновению новых возможностей: « … Каждый новый уровень развития, согласно Ру-

бинштейну, открывает всѐ более широкие возможности, а реализация этих возможностей в 

свою очередь формирует новые структуры – таков философско-методологический смысл 

соотношения структуры и функционирования …» 5, с.655. 

По мнению современных теоретиков субъектно-деятельностного подхода, значение 

функционально-генетического принципа для построения психологической концепции разви-
тия состоит в том, что он позволяет решить проблему непрерывности качественно различных 

этапов развития психики: « … Что даѐт применение функционально-генетического принципа 

к решению задач построения системы психологии? Во-первых, он интегрирует оба этапа 
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развития психики – у животных и человека. При этом функциональный аспект психики чело-
века конкретизируется через деятельность. Не поведение (в бихевиористском смысле), а 

именно функционирование оказывается для Рубинштейна категорией, позволяющей рас-

крыть непрерывность двух качественно различных этапов развития психики (животных и 

человека) … » 5, с.654. 

На наш взгляд, это решение само нуждается в серьѐзном обосновании, поскольку закре-

пляет тождество совершенно различных по своей природе процессов – функционирования и 
развития. Кроме того, оно утверждает в теоретическом и практическом плане историческую 

неизменность эволюционного подхода к происхождению психики (и к проблеме развития 

вообще).  
В результате, можно сделать вывод о том, что функционально-генетическая (эволюци-

онная) концепция развития базируется на понимании развития как внешним образом детер-

минированной последовательной смены способов функционирования, при этом подразуме-
вается, что сам способ изменения уровней функционирования (базовый механизм развития) в 

процессе развития не изменяется. Подтверждение этому выводу мы находим в работах 
С.Л.Рубинштейна, а именно, там, где он обсуждает как механизм развития действие внешних 

причин через внутренние условия.  

Примечательно то, что нигде, ни в работах самого С.Л.Рубинштейна, ни в работах его 
учеников и последователей, не обсуждается проблема развития в аспекте качественного 

изменения самих механизмов развития. С нашей точки зрения, это означает, что рефлектор-

ная парадигма психики построена на предположении о том, что развитие как последователь-
ная смена форм и способов существования (в том  числе, форм психического) осуществляет-

ся по одному и тому же причинно-следственному механизму детерминации, который в про-

цесс развития сам качественно не изменяется.  
На наш взгляд, это положение находится в явном противоречии с известным положени-

ем марксистской диалектики о том, что развитие – это прежде всего изменение типа разви-

тия, его качественного характера, который задаѐтся сменой, качественным изменением самих 
механизмов развития. Утверждение о том, что смена форм психики не приводит к измене-

нию самого причинно-следственного механизма развития, как раз и является, на наш взгляд, 

подтверждением внутренней противоречивости самой функционально-генетической концеп-
ции развития (в том числе, концепции развития форм психики).   

 

3.2.5. ДИАЛЕКТИКА ПСИХИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
(принцип единства психики и деятельности) 

Как известно, свою концепцию развития С.Л.Рубинштейн создавал как альтернативу 

идеалистическим концепциям психического. Это выразилось в его особом внимании как 

исследователя к объективному методу исследования психического, онтологизации человека 
как субъекта активности и ведущей роли объекта в субъект-объектных рефлекторных (отра-

жательных) отношениях. Единство субъекта и объекта выразилось в единстве сознания и 

деятельности, при котором способ функционирования деятельности является одновременно 
способом формирования сознания: « … Рубинштейн уже в 20-х годах связывал сущность 

развития с диалектикой субъекта и объекта, при котором развитие деятельности оказывает 

обратное (и в этом смысле обратимое) воздействие на развитие сознания, а само развитие 

сближается с функционированием … » 6, с.53. 

Своей формулой единства сознания и деятельности С.Л.Рубинштейн утверждает веду-
щим в психическом развитии субъект-объектное отношение, а само развитие у него не про-

сто сближается, а прямо отождествляется с функционированием. Этот вывод следует из того 

факта, что ни в текстах самого Рубинштейна, ни в текстах его учеников и последователей мы 
не находим сравнительного содержательного сопоставления и различения этих двух дейст-

вительностей – функционирования и развития: « … Рубинштейн в своей классической фор-

муле связи сознания и деятельности интерпретирует сущность развития через диалектику 
субъекта и объекта, и тем самым развитие сближается с функционированием: проявление 



 307 

сознания в деятельности есть одновременно (а не последовательно) развитие сознания через 

деятельность, его формирование … » 24, с.261. 

Более того, его собственные тексты и комментарии его последователей только убежда-

ют нас в справедливости и обоснованности сделанного вывода: « … «В деятельности челове-
ка, в его делах, практических и теоретических, духовное развитие человека не только прояв-

ляется, но и свершается» (Рубинштейн) … » 6, с.66. 

Основным понятием функционально-генетической концепции развития является поня-
тие психического как процесса. Это фундаментальное для всей субъектно-деятельностной 

концепции понятие теоретически закрепляет и оформляет эволюционный характер развития, 

по сути дела сводящий его к функционированию, хотя так категорично сами авторы субъект-
но-деятельностной концепции стараются не выражаться: « … Его [принципа единства созна-

ния и деятельности. – В.А.] наиболее адекватная формулировка гласит: психическое не толь-

ко проявляется, но и формируется в деятельности … , т.е. формируется, но уже не возникает, 
не порождается. Эта фундаментальная идея и реализована теорией психического как процес-

са … » 10, с.362. 

Эволюционный и непреднамеренный (непроизвольный) характер развития, основанный 
на принципе единства сознания (психики) и деятельности, предполагает понимание деятель-

ности как рефлекторного воздействия, в результате которого и происходит формирование, 
т.е. «перенос», превращение формы объекта в форму психического как процесса, в том числе 

и интеллекта: « … Интеллект человека, служащий для познания действительности и руково-

дства действием, формируется в процессе воздействия на действительность … » 23, с.137. 
Именно так понимает С.Л.Рубинштейн и его последователи практическую деятель-

ность, которая после К.Маркса считается исходной формой возникновения и изменения 

(формирования) всего субъективного, и эта позиция является основанием для критики так 
называемой «знакоцентристской» концепции Л.С.Выготского: « … Выготский так резюми-

рует свою общую исходную позицию: речь как система знаков «становится основным сред-

ством мышления и всех высших психологических функций, основным средством построения 
личности» (Педология подростка. М.-Л.,1931.с.484). Или несколько иначе: по его словам, 

«законы речевого поля» становятся главными факторами, направляющими поведение ребен-

ка. Таким образом, речевые знаковые средства, воплощающие в себе социальность, лежат в 
основе всего: личности, воли, мышления и т.д. 

Ясно, что позиция Л.С.Выготского существенно отличается от субъектно-

деятельностной теории, разработанной С.Л.Рубинштейном и его школой. Эта теория кон-
кретно реализует очень общую идею Гѐте «вначале было дело (die Tat)» и утверждает, что 

субъект и его психика формируются и развиваются прежде всего на основе деятельности 

(изначально практической), осуществляемой на разных уровнях общения. Концепция же 
Выготского реализует другую очень общую идею, идущую от Библии: вначале было слово 

… » 17, с.187. 

Особое методологическое значение для понимания рефлекторной парадигмы психиче-
ского и субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития психики имеет 

эволюционная концепция происхождения сознания. Само сознание при этом рассматривает-

ся в рамках гносеологической парадигмы, в рамках познавательного отношения и соотносит-
ся со знанием, содержанием которого является объективная реальность. Возникновение соз-

нания непосредственно связывается с рефлексией, которая понимается как «чистое» познава-

тельное отношение, как способ происхождения (отношение) знания из непосредственной 
чувственности: « … По мере того как из жизни и деятельности человека, из его непосредст-

венных безотчѐтных переживаний выделяется рефлексия на мир и на самого себя, психиче-

ская деятельность начинает выступать в качестве сознания. Возникновение сознания связано 
с выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии на окружающий мир и 

на самого себя. Сознание – это всегда знание о чѐм-то, что вне его. Оно предполагает отно-

шение субъекта к объективной реальности … » 18, с.168. 
Осознание как психическая деятельность (рефлекторный процесс) нового качества воз-

никает одновременно с разделением исходного непосредственного единства чувственной 

действительности и действительности знания об этой чувственной действительности. Само 
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это отношение понимается как рефлексия, а под осознанием понимается способ соотнесения 
знания и непосредственной чувственности: « … психическая деятельность выступает в но-

вом качестве – сознания, или, точнее, процесса осознания субъектом окружающего мира и 

тех отношений, в которые он с ним вступает, по мере того, как из жизни и непосредственно-
го переживания выделяется рефлексия на окружающий мир и на собственную жизнь, т.е. 

появляется знание о чѐм-то, лежащим вне его. Наличие сознания предполагает, таким обра-

зом, выделение человека из его окружения, появление отношения субъекта действия и по-
знания к объективному миру. Сознание всегда предполагает познавательное отношение к 

предмету, находящемуся вне сознания … » 18, с.176. 

Таким образом, эволюционная концепция происхождения сознания объясняет возник-
новение сознания из рефлекса (рефлекторной деятельности) путѐм фактического разделения 

(и различения) действительности чувства и действительности знания. Различный характер 

этого различения определяет различные уровни сформированности самого сознания и раз-
личные типы человеческого поведения: « … единым процессом является генезис действия 

как сознательной операции, и генезис самого предметного сознания. Различные уровни и 
типы сознания означают вместе с тем и различные уровни и типы поведения (реакция, созна-

тельное действие, поступок) … » 22, с.11. 

Таким образом, теперь можно с уверенностью утверждать, что в эволюционной пара-
дигме развития психики как рефлекторного процесса психологическим содержанием единст-

ва проявления и развития на самом деле является отождествление факта проявления с фак-

том развития.  
Это положение, на первый взгляд непосредственно вытекающее из марксистского по-

ложения о преобразовании объекта как непосредственном факторе собственного развития 

человека, на самом деле закладывает методологическую и теоретическую основу непроиз-
вольности человеческого развития, его вторичности по отношению к изменению объекта. В 

действительности здесь обосновывается, что собственное развитие человека не становится и 

не может стать непосредственным предметом его деятельности. Это очень серьезный довод, 
именно он утверждает, что человек может быть причиной собственного развития, наряду с 

другими такими же равноправными причинами, но не может преодолеть естественную при-

роду причинного характера собственной детерминации. Тем самым, для человека как субъ-
екта существует объективный предел, который никогда не может быть им преодолѐн, и этот 

предел – причинный механизм детерминации его существования. « … Формула, выдвинутая 

[Рубинштейном С.Л. – В.А.] ещѐ в работе «Принцип творческой самодеятельности», о един-
стве проявления и развития субъекта, о его деятельности как изменении объекта и одновре-

менно собственном изменении явилась подлинным преодолением гегелевской замкнутости 

субъекта в себе … » 6, с.34. 
 

3.2.6. СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР ДЕТЕРМИНАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Социальный характер детерминации человеческого существования сторонники рефлек-

торной концепции психики выводят из специфического характера рефлекторной деятельно-

сти человеческого мозга, особенностей его нервной системы: « … Положение о психических 

явлениях как явлениях природных находит себе конкретизацию в понимании психической 
деятельности как рефлекторной деятельности мозга, а общественная обусловленность при-

родной, естественной рефлекторной деятельности мозга выражается в наличии действующей 

во взаимодействии с первой второй сигнальной системы … » 21, с.65. 

Отсюда следует, что особенностью человеческого исторического существования явля-

ется социальная детерминация его естественно-природных рефлекторных (психических) 
процессов, которая становится возможной только за счѐт наличия второй сигнальной систе-

мы: « … в историческом процессе развития совместной, прежде всего трудовой, деятельно-

сти людей социальное так или иначе опосредствует, видоизменяет и развивает природное в 

человеке и вместе с тем опосредствуется им … » 6, с.175. 

Общая установка рефлекторной парадигмы на естественную природу человека особен-

но отчѐтливо выступает при интерпретации социального не как характеристики, основы или 
особой (искусственной) внутренней природы человека, отличающей его от всех остальных 
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живых существ, а как фактора развития естественной природы человека: « … общественное 
выступает как способ развития природного в человеке, а не как противостоящее природному 

… качество … » 3, с.138. 

В этом смысле представляет особый методологический интерес интерпретация челове-
ческой культуры не как  истинной («искусственной») природы человека, а как внешнего 

фактора, способствующего совершенствованию природных (условных и безусловных) реф-

лексов. Тем самым, культура рассматривается как фактор естественной эволюции системы 
природных рефлексов человека, а не как фактор преодоления этой естественности: « … Ос-

новные способы действий, которые в своей повседневной практической и теоретической 

деятельности пользуются люди, вырабатываются всем человечеством и осваиваются индиви-
дом в процессе общения, обучения и воспитания. Это общественно выработанные способы 

действия включаются в природные способности индивида по мере того, как они стереотипи-

зируются и превращаются в закреплѐнную в мозгу генерализованную систему рефлекторных 
связей. Сами природные способности человека выступают, таким образом, совсем конкретно 

– как продукт общественного развития … » 18, с.196. 
В этом смысле культура, культурные образцы, усваиваемые в процессе обучения, 

должны рассматриваться не столько как носители значений и смыслов, сколько как внешние 

причины, призванные обеспечивать эволюцию системы рефлексов головного мозга: « … 
Общественная обусловленность человеческого мышления выражается конкретно в том, что 

его развитие у индивида осуществляется в процессе усвоения знаний, выработанных челове-

чеством в процессе общественно-исторического развития … » 20, с.244. 
 

3.2.7. ПРОБЛЕМА НАЧАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   
Для любой психологической концепции проблема начала индивидуального развития 

имеет особое значение, поскольку одновременно обозначает еѐ философско-психологические 

основания и еѐ глубинные внутренние проблемы и противоречия. Не является исключением 

и рефлекторная концепция индивидуального развития.  
Как известно, в ней присутствует утверждение об одновременной историчности и при-

родности человека. Если говорить прямо, то в рефлекторной концепции индивидуального 

развития человек рассматривается как организм, включѐнный в процессы исторического 
развития. Предпосылка человеческих возможностей, с точки зрения рефлекторной концеп-

ции, заключена в генетике человеческого мозга. Таким образом, специфика человеческой 

биологии является предпосылкой возможности становления человека как исторического 
существа: « … Будучи историческим существом, человек вместе с тем и даже прежде всего 

естественное существо: он организм, который носит в себе специфические черты человече-

ской природы. И для психического развития человека существенно, что он рождается с чело-
веческим мозгом, что, появляясь на свет, он приносит с собой это, полученное от предков, 

наследство, которое открывает ему широкие возможности для человеческого развития … » 

25, с.150. 
Сам мозг рассматривается как биологический (природный) механизм, некое биологиче-

ское устройство, порождающее и осуществляющее абсолютно все виды человеческой дея-

тельности: « … Мозг, как механизм, осуществляющий те или иные виды деятельности … » 

22, с.76. 

По существу, рефлекторная концепция индивидуального развития базируется на том, 

что различия человека и животного заключены в различии их биологий: « … Естественные 
природные особенности человека тем именно и отличаются, что они открывают возможно-

сти исторического развития … » 25, с.150. 
При этом до сих пор остаѐтся проблемой возникновение человеческой психики в онто-

генезе. Но найти решение этой проблемы в рамках рефлекторной парадигмы предполагается 

всѐ же исходя из принципа непрерывности (недизъюнктивности). То есть, в духе рефлектор-
ной парадигмы происхождения человека предполагается, что человеческая психика происхо-

дит непрерывным образом из до-человеческой психики, Что психофизиологические рефлек-

сы головного мозга человека происходят из его физиологических рефлексов: « … На любом 
своѐм онтогенетическом этапе (кроме первого) всякое психическое формируется и развива-
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ется только из психического же – под влиянием внешних воздействий, опосредованных 
внутренними условиями. Вот почему труднее всего объяснить самый первый из этих этапов, 

т.е. самоѐ возникновение психического в конце пренатального и (или) в начале постнаталь-

ного развития младенца. Поэтому-то здесь так важно хотя бы гипотетически наметить воз-
можные переходные, недизъюнктивные стадии развития от физиологического к психофизио-

логическому … (Рубинштейн, 1957. Бытие и сознание. с.73-74) … » 10, с.358. 

Идея непрерывности психической эволюции позволяет утверждать, что с точки зрения 
рефлекторной парадигмы человеческой психики она, являясь функцией нервной системы, 

порождается нервной системой у человека так же, как и у другого любого живого существа, 

обладающего нервной системой: « … нервная система в соответствии со своим строением, 
порождает новые формы интегрирования, новые функции, в том числе и психические … » 

22, с.96. 

Некоторым авторам идея непрерывности («недизъюнктивности») позволяет утверждать, 

что: « ... Человек рождается одаренным психикой ... » 30, с.42. 

Сторонники ортодоксальной точки зрения на рефлекторную природу человека и чело-

веческой психики считают даже, что исходной формой истинно человеческих потребностей 
является не что иное, как безусловные рефлексы: « … Первоначально потребности выступа-

ют в форме безусловных рефлексов …  7, с.90. 
Попытки решения проблемы начальной «точки» человеческой психики в онтогенезе 

предпринимаются в рамках рефлекторной парадигмы и в настоящее время. Но в качестве 

врождѐнной рефлекторной реакции уже признаѐтся подражание: « … К числу сложных вро-
жденных реакций человека относится подражание – непроизвольная имитация действий 

другого индивидуума … » 16, с.219. 

В качестве предположения об онтогенетическом времени возникновения человеческой 
психики выдвигается момент рождения, который, по-видимому, связывается с первым соци-

альным воздействием, поскольку одних только анатомо-физиологических предпосылок не-

достаточно: « … Психическое ... возникает … в конце пренатального и (или) в начале пост-
натального периода. Одной наследственности недостаточно … для возникновения психиче-

ского на базе анатомофизиологических предпосылок … » 10, с.176. 

Для рефлекторной парадигмы существенно, что человеческая психика изначально воз-
никает под воздействием внешней причины: « … Психические явления возникают в ходе 

специфического взаимодействия индивида с внешним миром, которое начинается с внешне-

го воздействия; внешний мир, таким образом, изначально участвует в детерминации психи-

ческих явлений … » 10, с.176. 

По-видимому, первое воздействие внешней социальной причины приводит к тому, что 

нервная система человеческого впервые начинает порождать специфические для человека 
психические функции: « … нервная система в соответствии со своим строением, порождает 

новые формы интегрирования, новые функции, в том числе и психические … » 22, с.96. 

Идея непрерывности психического развития, конституирующим моментом которой яв-
ляется положение о происхождении психического из психического же (другими словами, 

рефлекторной деятельности мозга из рефлекторной же деятельности мозга, а не из внешней 

предметной деятельности человека), пока недостаточно обоснована именно потому, что 

остаѐтся пока неясным самый первый шаг онтогенеза, когда как раз психическое возникает 

из не-психического: « … на любом онтогенетическом этапе (кроме первого) всякое психиче-

ское формируется и развивается из психического же под влиянием внешних воздействий, 
опосредованных внутренними условиями. Вот почему … труднее всего объяснить именно 

самый первый из этих онтогенетических этапов, т.е. самоѐ возникновение психического в 

конце пренатального и (или) в начале постнатального развития младенца. Дело в том, что в 
данном случае возникающему психическому явно ещѐ не предшествует уже существующее 

(в полном  смысле слова), но менее развитое психическое, целиком передаваемое через гены. 

Поэтому-то здесь так важно хотя бы гипотетически наметить возможные промежуточные, 
переходные, недизъюнктивные стадии развития от физиологического к психофизиологиче-

скому, например, в форме чувственных впечатлений … » 6, с.199. 
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3.2.8. ОБЪЕКТИВИРОВАНИЕ-СУБЪЕКТИВИРОВАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ФОРМА МЕХАНИЗМА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
(опредмечивание-распредмечивание) 

Как следует их теоретических оснований рефлекторной парадигмы человеческой пси-

хики, положенной в основу субъектно-деятельностного подхода, исходным для психического 
развития является субъект-объектное отношение, причѐм, ведущим в процессе возникнове-

ния психики является объект-субъектная его составляющая, т.е. непосредственное воздейст-

вие объекта на субъект: « … Психические явления возникают в процессе взаимодействия 

субъекта с объективным миром, начинающегося с воздействия вещи на человека … » 18, 

с.27. 

С.Л.Рубинштейн как марксист свою концепцию индивидуального развития основывает 
на идее становления, ведущей своѐ начало от Гегеля и выражающей содержание развития 

через возникновение нового качества, как движение от более «низких» к более «высоким» 

уровням бытия, как восхождение. Это движение у С.Л.Рубинштейна, вслед за К.Марксом, 
осуществляется в условиях взаимодействия субъекта и объекта. Причѐм, изменение субъекта 

(в том числе и его развитие) интерпретируется как результат воздействия изменѐнного субъ-

ектом объекта на самого же субъекта: « … В рубинштейновской концепции развития, опи-
рающейся на Гегеля и Маркса, существенно понимание развития как становления, т.е. как 

возникновения нового качества и новых, более высоких уровней бытия, как движение по 

восходящей. Чрезвычайно существенным является понимание развития через взаимодейст-
вие, диалектику субъекта и объекта. Это понимание предполагает одновременность измене-

ния субъектом объекта в процессе деятельности и обратного влияния этого изменения на 

развитие субъекта. В силу замкнутости субъекта на себя в гегелевской концепции, формы 
инобытия, объективирования  являются … движением по кругу, а не подлинным саморазви-

тием, которое невозможно без взаимодействия … » 6, с.34. 

Уже здесь, в самом начале, в самих методологических основах и понимании содержа-
ния субъект-объектного взаимодействия заложена, пол нашему мнению, проблема, которая в 

дальнейшем оформляется в противоречие между рефлекторной парадигмой психики и реф-

лексивной сущностью человека как универсального субъекта. А суть этой проблемы заклю-

чается уже в еѐ исходных основаниях, в утверждении исходной нерефлексивности субъект-

объектного отношения. С нашей точки зрения, если мы утверждаем принципиальную мето-

дологическую опосредованность развития субъекта объектом, то это значит, что одновре-
менно мы отрицаем рефлексивную природу человеческого существа.  

Подтверждение нашего вывода мы находим у самого С.Л.Рубинштейна, когда он изла-

гает собственную точку зрения на характер взаимодействия объективной и субъективной 
логик, отдавая предпочтение объективной логике вещей: « … Сила объективной логики ве-

щей обычно такова, что она скорее использует личные мотивы человека как приводной ре-

мень, для того чтобы подчинить его деятельность объективной логике задач, в разрешение 

которых он включѐн … » 24, с.42. 

Тем самым, признавая логику объекта (вещи) в качестве единственной детерминанты 

субъективной логики (а не наоборот), Рубинштейн интерпретирует опредмечивание (объек-
тивирование) как способ формирования субъективной логики (логики субъекта). По-

видимому, это надо понимать как адаптацию логики субъекта к логике объекта: « … Опред-

мечивание или объективирование не есть «переход в объект» уже готового, независимого от 
деятельности данного субъекта, сознание которого лишь проецируется вовне. В объективи-

ровании, в процессе перехода в объект, формируется сам субъект …» 27, с.25. 
Именно таким образом только и можно понять объективирование как формирование. 

Собственно так же, по нашему мнению, интерпретирует механизм объективирования-

субъективирования как механизм развития самого субъекта и К.А.Абульханова-Славская, 
известный ведущий современный методолог рефлекторной парадигмы психического: « … В 

диалектике объективирования – проявления субъекта в действиях и субъективирования, его 

развития и становления через них заключена по сути отвечающая марксистской новая кон-

цепция субъекта и его развития … » 6, с.20. 
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Нам представляется, что такой смысл заложен в высказывании самого 
С.Л.Рубинштейна, когда он интерпретирует труд как способ перехода субъекта в объект: « … 

в труде «субъект переходит в объект» … » 27, с.25. 

Исходя из указанного выше характера взаимодействия субъекта и объекта, некоторые 
сторонники рефлекторной природы человеческой психики описывают происхождение пред-

метного действия непосредственно из непредметного движения: « … движение становится 

действием опосредованно, через предмет, и действие является прежде всего опредмеченным 

движением … » 7, с.113. 

 

3.2.9. АНАЛИЗ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА МЕХАНИЗМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  
(рефлекс как механизм развития) 

В субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития сами механизмы 

развития рассматриваются, исходя из общей установки рассматривать любое психическое 
явление или процесс как функцию мозга: « … Психические явления выступают прежде всего 

в связи с мозгом. Они связаны с мозгом по самому своему происхождению. Психические 

явления возникают и существуют лишь как функция или деятельность мозга. Существование 
в качестве процесса, в качестве деятельности, а именно – деятельности мозга, - таков пер-

вичный способ существования всего психического … » 18, с.6. 

Понимание психического как рефлекторного процесса отражения позволяет и процесс 
развития интерпретировать в гносеологических терминах. Это означает, что развитие осуще-

ствляется за счѐт насыщения субъекта познавательным содержанием, источником которого 

является отражаемый объект: « … основным способом существования психического являет-
ся его существование его в качестве процесса, в качестве деятельности. Психическое как 

процесс означает, что в ходе непрерывного … взаимодействия субъекта с объектом, в ходе 

постоянного преобразования последнего из него «вычерпывается» новое содержание, кото-
рым всѐ более насыщается, обогащается психика, и потому она развивается и выполняет 

столь важную роль в регуляции поведения … » 10, с.373. 

Но чтобы обосновать возможность психического развития посредством накопления по-

знавательного содержания, необходимо предположить и постулировать некую исходную, 

генетически присущую любому человеческому рефлексу изменчивость, непрерывно, всегда и 

обязательно переходящую в развитие. Таким образом постулируется, что способность раз-
вития человеческой психики является атрибутом еѐ условно-рефлекторной природы и осу-

ществляется непроизвольно, непреднамеренно, непрерывно и под действием любого внешне-

го причинного фактора: « … Психическое как процесс характеризуется по крайней мере 
двумя существенными особенностями. Во-первых, оно относится к числу живых процессов 

и, во-вторых, среди последних выделяется своей предельной динамичностью, непрерывной 

подвижностью и изменчивостью, необходимо и всегда переходящей в развитие [курсив мой. – 

В.А.]… » 10, с.165.  

Тем самым, извечная проблема развития в рефлекторной парадигме решается просто: 

оказывается, развитие имманентно присуще естественной природе вообще и естественной 
природе человека, оно, в частности, осуществляется непроизвольно, непреднамеренно, необ-

ходимо и всегда.  

Нам же представляется, что такое решение может быть и приемлемо для до- человече-
ского мира, но, поскольку мы утверждаем, что развитие – это прежде всего смена типов раз-

вития, и а возникновение человека непосредственно связываем как раз с таким изменением 

типа развития, его глубинных механизмов, то считаем рефлекторный вариант решения про-
блемы развития неприемлемым для человека и человеческого мира в целом.  

Тем не менее, непроизвольность, непрерывность и обязательность человеческого разви-

тия, вытекающие из «предельной динамичности» рефлексов головного мозга, являются при-
знанными и приемлемыми в определѐнных научных кругах.   

Как мы уже подчѐркивали, главным для рефлекторной парадигмы человека является 

понятие психического как процесса. Но оказывается, оно не только выражает условно-
рефлекторную природу человеческой психики, но одновременно является центральным по-
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нятием рефлекторной концепции психического развития. А именно, термин «процесс», по-
нимаемый в рефлекторной концепции человеческой психики как процесс рефлекторного 

отражения и ассоциирующийся с психорефлексом И.М.Сеченова и В.М.Бехтерева, по мне-

нию некоторых авторов, является по сути дела синонимом для термина «развитие»: « … два 
указанных понятия – психическое как процесс и формирование (развитие) психического – 

являются во многом эквивалентными, синонимичными, поскольку второе конкретизируется 

прежде всего через первое … » 10, с.271. 
Это означает очень многое. И самое главное, что формирование (развитие) есть имма-

нентно присущий психическому как процессу способ существования. Отсюда следует, что 

развитие человеческой личности является следствием имманентной естественной природы 
условного рефлекса: « … формирование есть основной способ существования психического 

как процесса и, следовательно, оно закономерно приводит к развитию (т.е. к психическому 

развитию личности) … » 10, с.362. 
В связи с этим, даже интериоризация, как предмет непрекращающихся споров между 

деятельностными школами, имеет своѐ рефлекторное объяснение: « … Сам по себе бесспор-
ный, общепризнанный факт интериоризации представляет собой не возникновение, а одну из 

ступеней последующего развития психики … » 10, с.163. 

Имманентный, непреднамеренный и неотвратимый характер психического развития че-
ловека, являющийся следствием динамизма условно-рефлекторного процесса отражения даѐт 

основание утверждать, что только понятие «процесс» отражает внутреннюю сущность разви-

тия. Причем, аргументом становится осуществление «функционального развития» безотно-
сительно к любым заранее заданным критериям (не означает ли это, что для «функциональ-

ного развития» критерием его осуществления является любое изменение?): « … Различные 

подходы к изучению формирования психики приводят к разным трактовкам психического 
развития. Последнее в строгом смысле слова существует лишь для теории психического как 

процесса, поскольку она понимает развитие безотносительно к любым заранее заданным или 

данным эталонам, образцам, критериям и т.д. Основным способом существования психиче-
ского является его существование в качестве процесса (Рубинштейн). Такой процесс разви-

вается в большей или меньшей степени, т.е. приводит к образованию личностных психиче-

ских свойств: потребностей и способностей. А потому основным способом существования 

личности является развитие (Анцыферова) … » 10, с.362. 

Именно потому, что основным в рефлекторной концепции индивидуального развития 

человека является процесс условно-рефлекторного отражения, главным органом в обеспече-
нии развития человека признаѐтся мозг как единственный «механизм», отвечающий и обес-

печивающий это развитие: « … Обусловленная внешним воздействием, рефлекторная дея-

тельность мозга – это тот «механизм», посредством которого осуществляется связь с внеш-

ним миром организма, обладающего нервной системой … » 18, с.118. 

Как известно, рефлекторная концепция индивидуального развития разработана в основ-

ном на материале индивидуального развития мышления: « … Теория психического как про-

цесса разрабатывалась главным образом на материале психологии мышления … » 5, с.665.  

Главным положением рефлекторной концепции мышления является то, что мышление воз-

никает в ситуации субъект-объектного отношения, где определяющим является независимый 
от мышления объект: « … ведущим для мышления является отношение субъекта к независи-

мому от него бытию (Рубинштейн) …» 6, с.147. 

Абсолютно чѐтко и недвусмысленно эту же мысль высказал сам С.Л.Рубинштейн в дру-
гом своѐм широко известном тексте: « ... Мышление детерминировано в конечном счете 

своим объектом ... » 23, с.436. 

Чрезвычайно важным для нашего анализа рефлекторной концепции индивидуального 
развития является даже не само утверждение об объекте как непосредственной и единствен-

ной объективной детерминанте мышления (и всего психического в целом), а тезис о неосоз-

нанном (непроизвольном; непреднамеренном) характере этой детерминации. Особое значе-
ние для нас он имеет в связи с тем, что продуктом непроизвольного и непреднамеренного 

(неосознаваемого) процесса является психологическая структура деятельности: « … Особен-
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но важно отметить … , что процесс мышления, восприятия и т.д. протекают преимуществен-
но неосознанно … . 

Без раскрытия психического как процесса невозможно понять возникновение таких 

компонентов деятельности, как цели, операции и т.д., и вообще психологическую структуру 

соотношения между ними … » 5]. 

Как известно, в субъектно-деятельностной концепции психического процесса (в том 

числе и мышления как психического процесса) ключевое значение имеет его механизм – 
анализ через синтез. Рефлекторная природа этого механизма, определяемая изначальной 

физиологической способностью организма к анализу-синтезу уже на уровне любой элемен-

тарной сенсорной системы, на уровне развитого мышления выражается в способности мыс-
ленного моделирования отражаемого объекта в различных системах отношений и тем самым 

обнаружения всѐ новых и новых его качеств: « … По мнению Рубинштейна. … исходным, 

основным и всеобщим механизмом мышления является анализ через синтез, суть которого 
состоит в следующем: в процессе мышления познаваемый объект включается во всѐ новые 

связи и в силу этого выступает во всѐ новых качествах, которые фиксируются в новых поня-
тиях и понятийных характеристиках; из объекта, таки образом, как бы вычерпывается всѐ 

новое содержание … » 6, с.148. 

Эту же мысль подчѐркивает в своей книге А.В.Брушлинский при обсуждении специфи-
ки анализа и синтеза как основного механизма мышления: « … основной «механизм» мыш-

ления – анализ через синтез – заключается в следующем: в процессе мышления познаваемый 

объект включается во всѐ новые связи и в силу этого выступает во всѐ новых качествах, ко-
торые фиксируются в новых понятиях и понятийных характеристиках; из объекта, таким 

образом, как бы вычерпывается всѐ новое содержание; он как бы поворачивается каждый раз 

другой своей стороной, в нѐм выявляются всѐ новые свойства … » 10, с.53. 
Таким образом, анализ и синтез есть основные механизмы психики (мышления), на базе 

которых осуществляются еѐ вторичные механизмы: абстракция, обобщение, классификация, 

сравнение и др.  
Мы считаем уместным немного остановиться на психологическом содержании этих ба-

зовых механизмов, чтобы внести определѐнную ясность и высказать свою точку зрения в 

известном споре о продуктивности и репродуктивности, творчестве и стереотипности мыш-
ления и деятельности. Ниже мы будем касаться этого вопроса, а сейчас хотелось бы предва-

рительно остановиться на типе процедуры анализа, представляемой в субъектно-

деятельностной концепции как единственно возможной процедуре мышления. 
Известно, что, начиная с И.Канта, принято рассматривать два вида мышления (и дея-

тельности): продуктивное и репродуктивное. Эта классификация и сейчас широко распро-

странена и принята многими психологами. Некоторые авторы продуктивность и репродук-
тивность связывают с внутренней логикой осуществления самого мышления. В этом случае 

характер и тип мышления определяется типом его внутренней логики. На основании логиче-

ского критерия различают эмпирический тип мышления (осуществляющийся на основании 
формальной логики; на основании логики формы; на основании логики воспроизводства, 

функционирования) и теоретический тип мышления (осуществляющийся на основании со-

держательной логики, на основании логики содержания; на основании логики производства, 
порождения) [11].   

После работ В.В.Давыдова, обосновывающих культурно-историческую природу теоре-

тического мышления и вообще идеальных действий [12], в свою очередь базирующихся на 
работах Э.В.Ильенкова, обосновавшего культурно-историческую природу идеального, мож-

но говорить о том, что в психологии уже много лет имеет место теоретическое обоснование 

двух типов мышления и, соответственно, двух типов анализа и синтеза, им соответствую-
щих. Теперь стало возможным именно по характеру психологической процедуры анализа-

синтеза устанавливать: о каком именно типе мышления (и о какой конкретно парадигме 

человека – рефлекторной или культурно-исторической) идѐт речь.  
В этом смысле можно с уверенностью утверждать, что в субъектно-деятельностной 

концепции представлен только один из типов мышления, а именно, формально-логический, 

что однозначно доказывается типом анализа-синтеза, описываемого в качестве его механиз-
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ма, и более сложных процедур, выполняемых на их основе: « … Анализ – это мысленное 
расчленение предмета, явления, ситуации и выявление составляющих его элементов, частей, 

моментов, сторон; анализом мы вычленяем явления из тех случайных несущественных свя-

зей, в которых они часто даны нам в восприятии. Синтез восстанавливает расчленяемое ана-
лизом целое, вскрывая более или менее существенные связи отношения выделенных анали-

зом элементов … . 

Абстракция – это выделение, вычленение и извлечение одной какой-нибудь стороны, 
свойства, момента явления или предмета, в каком-нибудь отношении существенного, и от-

влечении от остальных … » 23, с.377. 

Надо сказать, что единственный (формальный) тип анализа-синтеза, представленный в 
субъектно-деятельностной концепции как вообще единственно возможный, не является слу-

чайным, а, наоборот, является внутренне присущим и единственно возможным, но только в 

рефлекторной (адаптивной) парадигме человека и человеческой психики. Невозможность 
иного типа мышления и невозможность иного типа механизма мышления (и иного механиз-

ма любого психического условно-рефлекторного процесса) естественным образом вытекает из 

самой природы рефлекса, из физиологической структуры сенсорной системы (анализатора), 

которая самой естественной биологической и физиологической природой предназначена 
только для такого (формального) анализа-синтеза, и ни для какого другого: « … Анализ, 

синтез и обобщение объективно выступают в разных, но взаимосвязанных аспектах – физио-

логическом, логическом и психологическом … » 10, с.106. 
Являясь общим механизмом осуществления любого психического процесса, анализ-

синтез является механизмом эволюционного перехода от данного к искомому в реальном 

процессе человеческого мышления: « … Анализ через синтез является … основным и очень 
общим механизмом недизъюнктивных взаимопереходов данного и искомого в развивающем-

ся процессе мышления … » 10, с.290.  

А развивающимся такое мышление принято называть только потому, что оно основано 
на динамическом процессе условно-рефлекторного отражения, которое по своей природе 

аксиоматически и эмпирически признано изменяющимся (развивающимся).  

С психологической точки зрения механизм анализа-синтеза является способом взаимо-

превращения неосознаваемого в осознаваемое: « … анализ через синтез является «механиз-

мом» взаимопереходов осознанного и неосознанного … » 6, с.162. 

Довольно неожиданно, но вполне закономерно, исходя из вышеизложенного, то, что 
непрерывная преемственность условно-рефлекторного процесса мышления означает, по сути 

дела, невозможность качественного изменения предмета мышления: « … анализ через синтез 

есть исходный, основной и всеобщий «механизм» мышления. Реализуемая этим «механиз-
мом» непрерывная преемственность всех стадий и компонентов мыслительного процесса 

означает, что никогда не появляется абсолютно нового предмета познавательной деятельно-
сти, вовсе не имеющего внутренних, специфических, генетических связей с чем-то уже из-

вестным и познанным … » 10, с.318. 

Это как раз является подтверждением исключительно формального типа мышления (и 
любого психического процесса, понимаемого как процесс осуществления условного рефлек-

са), представленного в субъектно-деятельностной концепции, и исключительно эволюцион-

ного типа динамики условно-рефлекторного (психического) процесса, выдаваемого за един-

ственно возможное содержание развития.    

В свете этого комментария вполне понятным становится исключительно эволюционный 

характер развития в рефлекторной концепции индивидуального развития. Он подтверждает-
ся, во-первых, постоянной акцентуацией авторов субъектно-деятельностной концепции на 

всеобщем характере формального типа анализа-синтеза как механизме любого психического 

процесса, и, во-вторых, на формально-логическом характере происхождения нового через 
включение «старых» продуктов в новые связи. Именно этой процедурой «включения» реша-

ется проблема непрерывности условно-рефлекторного процесса мышления, и объясняется 

творческий характер любого акта мышления любого человека: « … мыслительный, творче-
ский процесс формируется и развивается на основе единого, универсального психологиче-

ского «механизма» – анализа через синтез. Благодаря этому всеобщему «механизму» преж-
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ние «старые» продукты творчества включаются в новые связи, и тем самым обеспечивается 
непрерывная преемственность всего творческого процесса в его историческом и онтогенети-

ческом развитии … » 10, с.320 . 

В связи с вышесказанным, чрезвычайную важность приобретает методологическое по-
ложение С.Л.Рубинштейна о непрерывном выходе субъекта за пределы ситуации за счѐт 

процедуры анализа (т.е. расчленения ситуации на составные элементы): « … непрерывное 

членение (анализ) ситуации, выделение в ней того, что существенно в соотношении с требо-
ваниями задачи, целями и т.д., и еѐ изменение действиями в жизни человека – неизбежно 

есть выход за еѐ пределы … » 28, с.362]. 

По сути дела, в приведѐнном тексте сам С.Л.Рубинштейн описывает процесс трансцен-
дирования и одновременно формально-логическую процедуру анализа-синтеза в качестве 

механизма такого трансцендирования. И хотя с позиций рефлексивной парадигмы человека с 

этим очень трудно согласиться, но с точки зрения рефлекторной парадигмы, признающей 
непреднамеренность и непроизвольность эволюционного развития, трансцендирование дей-

ствительно характерно не только для психического процесса, но и для любого процесса во-
обще. Правда, в этом случае качественная особенность и определѐнность самого человека 

как уникального существа исчезает. 

Именно этот вывод подтверждается следующим ниже утверждением о творческом ха-
рактере любого мышления (хотя надо хорошо понимать, что имеется в виду, конечно, только 

формально-логический тип мышления, поскольку другого рефлекторная парадигма человека 

не предполагает): « … всякое мышление (хотя бы в минимальной степени) есть процесс 

творческий, продуктивный … » 10, с.204. 

Подчѐркивание творческого характера любого акта мышления наводит на мысль о кри-

териях новизны и творчества, которые используются в субъектно-деятельностной концеп-
ции. Безусловно, гуманистическим выглядит на первый взгляд утверждение о творческом 

характере любого мышления (и, стало быть, любого человека). Но это только на первый 

взгляд.   
Это положение, по крайней мере, явно противоречит реальной практике, например, 

практике образовательной. Но если исходить из положения Гераклита о невозможности вой-

ти в одну и ту же реку дважды, то утверждение о творческом характере любого мышления 
становятся в какой-то степени разумными. Но разумность эта оправдана и объяснима исклю-

чительно с позиций эволюционной интерпретации развития, развития как изменения вообще. 

Только в этом случае, в случае отождествления развития и любого изменения (а эти измене-
ния происходят везде и всегда), опираясь на максиму «движение есть способ существования 

материи», опираясь на любое изменение как на критерий развития, а не на критерий качест-

венного изменения, можно отождествлять движение и развитие, развитие и творчество: « … 

творчество есть всегда развитие … » 10, с.204. 

Явный эмпиризм субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития, яв-

ляющийся следствием естественного эмпиризма условного рефлекса, приводит к тому, что 
единственно возможным типом мышления объявляется его эмпирический тип, а исходной 

для  мышления признаѐтся эмпирическая ситуация: « … Всякое мышление … начинается с 

анализа эмпирических данных и ни с чего другого оно начинаться не может … » 20, с.250. 
Но описываемая здесь феноменология имеет отношение только к эмпирическому типу 

мышления, основанному на формальной логике обобщения эмпирических данных. Есть дру-

гой тип мышления, теоретический (В.В.Давыдов), исходной ситуацией для которого является 
не эмпирическая ситуация, а некая теоретическая абстракция («теоретическое знание»), а 

логикой – не логика эмпирического (формального) обобщения экспериментальных данных, а 

логика восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому далеко не всякое мышление 
начинается с анализа (расчленения) эмпирических данных, а только эмпирический тип мыш-

ления.  

Как известно, эмпирический тип мышления (формально- логическое мышление) описы-
вает не процессы развития как процессы происхождения нового качества, а процессы функ-

ционирования как процессы воспроизводства старого качества в новых конкретно-

практических (пользуясь терминологией В.В.Давыдова) способах (формах).   
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Поэтому, когда Андрей Владимирович Брушлинский говорит о возникновении новых 
способов мышления, непроизвольно возникающих в результате процесса осуществления 

мышления, то это надо понимать так, что таким путѐм могут возникнуть только эмпирически 

новые, конкретно-практические новые способы мышления, которые не приводят к качест-
венному изменению оснований мышления, вопреки его же утверждениям: « … Конечная 

стадия, или конечное состояние мыслительного процесса решения задачи не есть лишь логи-

чески-предметная характеристика познаваемого объекта. Эта стадия включает в себя прежде 
всего те психические новообразования (новые способы анализа, синтеза и обобщения), кото-

рые возникают и развиваются по ходу решения задачи в процессе всѐ более углублѐнного 

познания объекта … » 10, с.213. 
  

3.2.10. ЕДИНСТВО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
Как известно, уже давно проблема индивидуального развития обсуждается среди пси-

хологов в терминах соотношения обучения и развития: « … очень актуальной проблемы 

«обучение и развитие», которая благодаря исследованиям К.Коффки, Ж.Пиаже, 

Л.С.Выготского и других стала весьма острой ещѐ на рубеже 20-30-х годов … » 6, с.76. 

Очевидный и всеми признанный факт – социально организованный онтогенез, осуществляе-

мый в форме обучения, имеет совершенно различные и неочевидные интерпретации. Своѐ 
решение традиционной проблемы имеется и в рамках рефлекторной парадигмы.  

Субъектно-деятельностная концепция индивидуального развития предпочитает рас-

сматривать возможность решения этой проблемы со своих методологических и теоретиче-
ских оснований. Как известно, таковыми являются непрерывность и причинная детермина-

ция: « ...  Единство развития и обучения, развития и воспитания означает, что эти процессы 

включаются как взаимозависимые и взаимопроникающие стороны, как звенья в единый про-
цесс, в котором причина и следствие непрерывно меняются местами. Развитие не только 

обусловливает обучение и воспитание, но и само обусловлено ими ... » 23, с.176. 

Сам С.Л.Рубинштейн всегда настаивал на том, чтобы процесс обучения рассматривался 
как самый настоящий процесс развития: « ... процесс обучения должен быть вместе с тем и 

процессом развития ребенка ... » 22, с.501. Это утверждение характерно как для первых его 

фундаментальных психологических работ, так и для переизданных впоследствии: « ... про-

цесс обучения должен быть и процессом развития ребенка ... » 24, с.79. 

Настаивая на единстве обучения и развития, Рубинштейн рассматривал их как взаимо-

зависимые и взаимодетерминирующие друг друга процессы: « … Единство развития и обу-
чения, развития и воспитания означает, что эти процессы включаются как взаимозависимые 

и взаимопроникающие стороны, как звенья в единый процесс, в котором причина и следст-

вие непрерывно меняются местами … » 25, с.151. 
В известном теоретическом споре с Л.С.Выготским о ведущей роли обучения, он на-

стаивал на том, что ведущим фактором в индивидуальном развитии ребѐнка является на само 

по себе обучение, а внутренние противоречия деятельности самого ребѐнка: « … Когда мы 
говорим о ведущей роли обучения в процессе психического, в частности, умственного, раз-

вития ребѐнка, речь идѐт о процессе, в котором ребѐнок выступает не только объектом, но и 

субъектом, в процессе обучения – под руководством взрослых – активно осваивающими 
достояния материальной и духовной культуры. «Движущие силы» развития личности заклю-

чены в этой деятельности – во внутренних противоречиях между формами всѐ более созна-

тельной деятельности ребѐнка на уже достигнутом ею уровне развития и тем новым содер-
жанием, которым она овладевает. В ходе этой деятельности развитие ребѐнка не только про-

является, но и свершается … » 25, с.158. 
Он всегда настаивал на том, что обучение и развитие не являются отдельными процес-

сами, а само обучение является формирующим процессом, т.е. развитием: « ... Обучение же, 

рационально поставленное, является формирующим образовательным процессом - развитием 

... » 24, с.39. 

По его мнению, обучение и развитие нельзя разделять потому, что и в том, и в другом 

случае происходит одно и то же: и освоение знаний, и развитие: « ... В реальном ходе обуче-
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ния и развития происходит и одно, и другое  - и освоение определенной системы знаний и 

вместе с тем развитие способностей ребенка ... » 24, с.79. 

По мнению С.Л.Рубинштейна, принцип единства обучения и развития является следст-

вием более общего принципа единства психики и деятельности и раскрывает причинный 
характер их взаимосвязи: « ... В конечном счете положение о единстве развития и обучения, 

развития и воспитания раскрывается в своем психологическом содержании, как утверждение 

о взаимосвязи и взаимообусловленности развития личностных свойств индивида и деятель-
ности, в ходе которой он овладевает новыми знаниями, умениями и формами взаимоотноше-

ний ... » 23, с.180. 

С.Л.Рубинштейн не один раз подчѐркивал ключевое прикладное значение решения про-
блемы соотношения обучения и развития для практической педагогики. Он резонно утвер-

ждал, что любая педагогическая концепция своим содержанием обязательно имеет соответ-

ствующую психологическую концепцию развития (не важно, осознаѐт это сам педагог или 
нет): « ...  Правильное решение вопроса о соотношении развития  и обучения имеет цен-

тральное значение не только для психологии, но и для педагогики. 
Каждая концепция обучения, которую сформулирует педагог, включает в себя (сознает 

он это или нет) определенную концепцию развития. Точно также каждая  концепция  психи-

ческого  развития,  которую сформулирует психолог (сознает он это или нет), заключает в 

себе и определенную теорию обучения ... » 23, с.179. 

Исходя из своих философско-психологических установок непрерывности процесса раз-

вития и его причинной детерминированности, С.Л.Рубинштейн считал, что адекватное обу-
чение должно не «забегать» вперѐд, а, наоборот, соответствовать возможностям ребѐнка на 

конкретном уровне его собственного развития. И только полноценная реализация этих воз-

можностей неизбежно, непроизвольно и закономерно приведѐт (и приводит) к переходу на 
следующий уровень развития: « ... Правильно поставленное обучение должно соответство-

вать возможностям ребенка на данном уровне развития; реализация этих возможностей в 

ходе обучения порождает новые. Таким образом, один уровень развития переходит в сле-
дующий через совершающуюся в ходе обучения реализацию возможностей предыдущего. 

Такова подлинная диалектика развития, существенно отличная от той механики, согласно 

которой обучение, «забегая вперед» развития, «пускает его в ход» ... » 23, с.177. 
В противоположность концепции обучения Л.С.Выготского, где опережающий харак-

тер обучения постулирован как единственно возможный способ решения проблемы соотно-

шения обучения и развития, Рубинштейн по-своему интерпретирует опережающий его ха-
рактер. Его понимание опережающего характера обучения сводится к очевидной необходи-

мости учить то, что еще не было известно ребѐнку. Но только в этом смысле: « ...  То поло-

жение, что обучение должно опережать развитие («забегать вперед») правомерно только в 
том очевидном и собственно банальном смысле, что обучают тому, чем еще не овладел обу-

чающийся ребенок. Но вместе с тем все же обучение должно соответствовать  развитию, 

если оно  начнет  в самом деле «забегать вперед» развития ребенка,  то такое обучение не 

приведет к развитию, а даст лишь формальное натаскивание ... » 23, с.177. 

Утверждение единства обучения и развития как ведущего принципа организации инди-

видуального развития, по мнению Рубинштейна, утверждает ребѐнка как активного субъекта 
учебной деятельности, реализующего и развивающего в процессе обучения внутренние про-

тиворечия самой деятельности, а не объекта, уподобляющегося внешнему образцу деятель-

ности: « … Когда мы говорим о ведущей роли обучения в процессе психического, в частно-
сти умственного, развития ребѐнка, речь идѐт о процессе, в котором ребѐнок выступает не 

только объектом, но и субъектом, в процессе обучения – под руководством взрослых – ак-

тивно осваивающим достояние материальной и духовной культуры. «Движущие силы» раз-
вития личности заключены в этой деятельности – во внутренних противоречиях между фор-

мами всѐ более сознательной деятельности ребѐнка на уже достигнутом ею уровне развития 

и тем новым содержанием, которым она овладевает. В ходе этой деятельности развитие ре-

бѐнка не только проявляется, но и совершается … » 23, с.184. 

С.Л.Рубинштейн всѐ время подчѐркивал, что способом развития является реализация 

возможностей предыдущего уровня развития, который и приводит к переходу на следующий. 
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Такой способ развития, по его мнению, может быть реализован только на основании принци-
па единства обучения и развития: « … Правильно поставленное обучение должно соответст-

вовать возможностям ребѐнка на данном уровне развития; реализация этих возможностей в 

ходе обучения порождает новые. Таким образом, один уровень развития переходит в сле-
дующий через совершающуюся в ходе обучения реализацию возможностей предыдущего … 

» 23, с.177. 

Исходя из причинного характера детерминации развития, С.Л.Рубинштейн неоднократ-
но подчѐркивал, что процессы развития и обучения не осуществляются последовательно во 

времени, один за другим, а существуют одновременно: « … Ребѐнок не развивается сначала и 

затем воспитывается и обучается, он развивается, обучаясь, и обучается, развиваясь … » 24, 

с.78; 22, с.501. 

Действительно, обучение не только является результатом созревания и развития, но, в 

свою очередь, само детерминирует эти процессы: « … Обучение не только надстраивается 
над развитием, по мере того, как созревание создаѐт готовность для него, но и само обуслов-

ливает ход созревания и развития … » 25, с.151. Приведѐнное положение является следст-

вием более общего положения о единстве обусловленного и обуславливающего, которое для 
С.Л.Рубинштейна является фундаментальным.  

Одним из важных положений субъектно-деятельностной концепции индивидуального 
развития является положение о ведущей роли обучения в онтогенетическом развитии чело-

века. Сам Рубинштейн всегда утверждал, что онтогенетическое развитие человека соверша-

ется только в условиях обучения: « … продвижение детей с одного уровня или ступени пси-

хического развития на другой совершается в процессе обучения … » 25, с.41. 

Обучение представляется как такая специфическая среда, в которой одновременно про-

исходит и освоение культуры, и развитие ребѐнка: « ...  В реальном ходе обучения (через 
которое ребенок проходит развиваясь) и развития (которое совершается в процессе обуче-

ния) происходит и одно, и другое - и освоение определенной системы знаний и вместе с тем 

развитие способностей ребенка ... » 22, с.502. 
При этом С.Л.Рубинштейн в своей рефлекторной концепции индивидуального разви-

тия, также как Л.С.Выготский и А.Н.Леонтьев в своей культурно-исторической концепции 

индивидуального развития, наряду с обучением, особую роль отводил созреванию: « … В 
процессе индивидуального психического развития в онтогенезе известную роль, очевидно, 

играет созревание; не менее очевидно, что определяющую роль в нѐм играет обучение … » 

22, с.124. 
Он подчѐркивал, что основной закон психического развития заключается в том, что ос-

воение культуры и созревание происходят одновременно: « … Ребѐнок не созревает сначала 

и затем воспитывается и обучается; он созревает, воспитываясь и обучаясь, т.е. под руково-
дством взрослых осваивая то содержание культуры, которое создало человечество; ребѐнок 

не развивается и воспитывается, развивается, воспитываясь и обучаясь. В этом заключается 

основной закон психического развития ребѐнка … » 22, с.128. 
Как известно, положение С.Л.Рубинштейна об одновременности обучения и развития 

противоречит положению Л.С.Выготского о последовательности обучения и развития, что 

неоднократно отражалось в острых очных и заочных дискуссиях как самих основателей 

психологических школ, так и их учеников и последователей. 

Идея единства обучения и развития является выражением более общей идеи 

С.Л.Рубинштейна о непрерывном («недизъюнктивном» как позднее стал говорить 
А.В.Брушлинский, что, на наш взгляд, мало добавило понимания в эту проблему) характере 

развития вообще и человеческого развития, в частности, основанном на единстве продукта и 

субъекта деятельности: « … Положение о единстве развития и обучения является ключом к 
пониманию развития сознания ребѐнка, - как положение о единстве структуры и функции 

заключает в себе ключ к пониманию биологического развития организма и положение о 

единстве продукта деятельности и еѐ субъекта – ключ к пониманию исторического развития 

сознания у человека … » 22, с.128. 
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3.2.11. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СПОСОБНОСТИ   
В субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития проблема способно-

стей имеет особое значение. Как известно, сам С.Л.Рубинштейн психологическое содержа-
ние развития определял в терминах способностей. Важное значение способностей для про-

блематики онтогенетического развития подчѐркивают и современные исследователи рефлек-

торной парадигмы психики: « … Философско-психологическая проблема потребностей и 
способностей есть важнейшая проблема психического развития человека, т.е. формирования 

в процессе деятельности (значит, и общения) качественно новых психических личностных 

свойств. Поскольку система генерализованных побуждений, мотивов образует характер че-
ловека, то психическое развитие является развитием характера, а также способностей … » 

10, с.188. 

Надо сказать, что проблема происхождения и развития способностей в рамках рефлек-
торной парадигмы психики решается характерным для этой парадигмы способом. А именно, 

утверждается непрерывный эволюционный характер их происхождения: более высшие про-

исходят из более низших: « … Все высшие способности и склонности животных и человека 

происходят из низших … » 29, с.6. 

Особенностью рефлекторной интерпретации психологического содержания человече-

ских способностей, в отличие от его культурно-исторического варианта, является ещѐ более 
энергичное утверждение условно-рефлекторной природы человеческой психики. По Рубин-

штейну, человеческая способность – это не что иное, как обобщѐнный рефлекс: « … Способ-

ности – это закреплѐнная в индивиде система обобщѐнных психических деятельностей. В 
отличие от навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а психи-

ческих процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности регули-

руются … » 25, с.546. 
Такой же точки зрения придерживаются и современные авторы, обосновывающие в 

рамках субъектно-деятельностной концепции рефлекторную природу человеческой психики: 

« … способность представляет собой прежде всего очень высокий уровень обобщения не 
способов действия, а психических процессов, посредством которых регулируются действия и 

вся в целом деятельность … » 10, с.290. 

Исходя из общих соображений, можно утверждать, что с точки зрения рефлекторной 
парадигмы человеческой психики способности – это чисто природное явление, выражающее 

и характеризующее органические свойства важнейшего органа человеческого организма – 

мозга: « … В своѐм функциональном аспекте, в качестве деятельности мозга психическая 

деятельность есть чисто природное явление … » 18, с.168. 

В основе такого вывода лежит известное положение И.М.Сеченова об условно-

рефлекторной деятельности головного мозга: « … Рефлекс головного мозга – это, по Сечено-
ву, рефлекс заученный, т.е. не врождѐнный, а приобретаемый в ходе индивидуального разви-

тия и зависящий от условий, в которых он формируется … » 18, с.118. 

Бессознательный характер способностей, выражающий общий  рефлекторный принцип 
человеческой психики вообще, интерпретируется нами таким образом, что человеческие 

способности (как и любые другие психические процессы, любая другая психическая дея-

тельность) предметом человеческой деятельности не становятся и никогда стать не могут. 
Нерефлексивная природа человеческой психики является главным и конституирующим 

субъектно-деятельностную концепцию фундаментальным философским положением, нару-

шение которого (в случае  рассмотрения иной, рефлексивной природы психического) приво-
дит к разрушению самой рефлекторной парадигмы: « … образование и включение в действие 

способностей осуществляется посредством механизма рефлекторной деятельности мозга, 

которая не выступает видимым образом в сознании … » 18, с.197. 

Условно-рефлекторный механизм человеческих способностей, даже имеющих культур-

но-историческую природу, не является неожиданным утверждением, поскольку как раз и 
выражает самоѐ сущность рефлекторной (нерефлексивной) парадигмы человека и его психи-

ки: « … Одним и тем же рефлекторным механизмом закрепляется как и самая чудесная, так и 

самая убогая способность. Рефлекторный механизм закрепляет как природную способность 

то, что добывается человеком в его общении с миром … » 18, с.190. 
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Характерным в этой связи является описание С.Л.Рубинштейном механизма превраще-
ния культурно-исторических способов деятельности в рефлексы. Как известно, по его мне-

нию, именно этот механизм превращения культурно-исторических феноменов в феномены 

условно-рефлекторные является психологическим выражением тезиса К.Маркса о природе 
человека как продукте его исторического развития: « … Основные способы действий, кото-

рые в своей повседневной практической и теоретической деятельности пользуются люди, 

вырабатываются всем человечеством и осваиваются индивидом в процессе общения, обуче-
ния и воспитания. Это общественно выработанные способы действия включаются в природ-

ные способности индивида по мере того, как они стереотипизируются и превращаются в 

закреплѐнную в мозгу генерализованную систему рефлекторных связей. Сами природные 
способности человека выступают, таким образом, совсем конкретно – как продукт общест-

венного развития … » 18, с.196. 

В свете предыдущего обсуждения, приводимый ниже тезис об истинном содержании 
развития (в интерпретации С.Л.Рубинштейна) не может быть, по нашему мнению, интерпре-

тирован иначе, нежели как: развитие есть развитие системы условных рефлексов: « … всякое 
подлинное развитие человека – это становление или развитие его способностей, а развитие 

способностей, скажем, умственных – это не что иное, как умственное развитие человека … » 

19, с.292. 
Мы уже упоминали, что в субъектно-деятельностной концепции большое значение 

придаѐтся обучению как форме, в которой осуществляется индивидуальное (онтогенетиче-

ское) развитие. Как известно, С.Л.Рубинштейн утверждал принцип единства обучения и 
развития, в противовес принципу опережения обучением развития, выдвинутым 

Л.С.Выготским. Но недостаточно конкретное понятие о содержании термина «единство» 

вообще, и в данном случае, в частности, как правило, приводит к различному толкованию 
конкретного содержания этого термина. Такое различие имеет место и в рамках самой субъ-

ектно-деятельностной концепции, и даже у самого С.Л.Рубинштейна.  

Именно такой вывод напрашивается сам собой при сопоставлении предыдущих и по-
следующих вариантов конкретизации психологического содержания единства обучения и 

развития: « … развитие умственных способностей, или умственное развитие человека, со-

вершается в процессе овладения знаниями (вообще достижениями развивающейся в ходе 
исторического развития культуры), но процесс овладения знаниями и процесс развития не 

совпадают, хотя они взаимосвязаны и взаимообусловлены … » 19, с.292. 

Если в культурно-исторической концепции индивидуального развития, критикуемой 
С.Л.Рубинштейном, всѐ-таки достаточно ясно прописана эта последовательность обучения и 

развития, то в субъектно-деятельностной концепции такой необходимой чѐткости нет и по 

настоящее время: « … Развитие способностей у детей совершается в процессе воспитания и 

обучения … »25, с.548. Достаточно трудно уловить содержательную разницу в высказыва-

ниях о соотношении обучения и развития, нечѐткость которых даѐт достаточно широкие 

основания интерпретировать обучение и развитие одновременно и как один и тот же про-
цесс, и как различные процессы. В самой же субъектно-деятельностной концепции оконча-

тельного ответа мы не находим.   

Вполне вероятно, что такая недостаточная ясность является следствием нечѐткости бо-
лее общих положений, например, таких, как утверждение о том, что реализация способно-

стей одного уровня развития неизбежно и непреднамеренно приводит к переводу их на более 

высокий уровень развития: « … Развитие любой способности совершается в виде движения 
по спирали: реализация возможностей, которые представляет способность данного уровня, 

открывает новые возможности для развития способностей более высокого уровня … » 19, 

с.293. 
С нашей точки зрения, это, не до конца понятное положение, не может быть интерпре-

тировано как механизм качественного изменения, поскольку мы разделяем точку зрения, 

согласно которой способ существования человека (как и любой другой реальности) имеет 
два, не сводимые друг к другу и не выводимые друг из друга вектора – вектор функциониро-

вания (т.е. способ воспроизводства собственного качества) и вектор генезиса (т.е. способ 

производства собственного нового качества).  
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Генезис не выводим из функционирования так же, как формальная логика не является 
этапом содержательной логики. 

 

3.2.12. ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА   
Очевидная важность обучения для индивидуального развития ещѐ не объясняет сама по 

себе способа осуществления этого развития.  
В субъектно-деятельностной концепции, исходя из общей установки на внешнюю при-

чинную детерминацию всех психических процессов формирования и развития, обучение 

также рассматривается как способ внешнего воздействия. Именно внешнее воздействие, по 
С.Л.Рубинштейну и его ученикам, является главным формирующим фактором и приводит к 

развитию: « … «Когда объектом моего воздействия становится другой человек, задача в том, 

чтобы через моѐ воздействие на него, преодолевающее его отчуждѐнность, негативную неза-
висимость при всех отношениях данности, вызвать его к самостоятельному бытию; для этого 

нужно, ломая и в условиях его существования и в нѐм самом то, что искажает его человече-

скую сущность, таким образом утверждать его бытие. Это то бытие, в котором осуществля-
ется его собственная сущность, но он обретает еѐ через меня (и в какоѐ-то мере я – через 

него)» (Рубинштейн, рукописи 1920-1923 г.г.). Он [Рубинштейн С.Л. – В.А.] делает на полях 

замечание: «Отсюда развитие педагогики иного стиля: формирование человека через отно-

шение к нему, воздействие на него» … » 6, с.27. 

Необходимо отметить, что характерной чертой эволюционной модели развития, приня-

той в субъектно-деятельностной концепции, является его непреднамеренность и непроиз-
вольность. С точки зрения образовательных ситуаций эта непреднамеренность и непроиз-

вольность выступает в первую очередь как ситуативность. И это очень важно, поскольку 

подчѐркивает вероятностный характер всех психических процессов, а также процессов их 
формирования и развития. Привлекающим наше внимание положением является положение 

о ситуационном (случайном), способе формирования, в частности, мотивационной сферы 

человека. Весьма важным в этом контексте для нас является то, что как проблему авторы 
выдвигают не сам по себе вероятностный (непроизвольный; непреднамеренный) характер 

процессов обучения и развития (вообще психических процессов), а способ превращения 

случайно возникших мотивов в устойчивую личностную черту характера: « … Исследование 
характера и его формирования. До сих пор мало продвинутое, должно было бы сосредото-

читься, в первую очередь, на этой проблеме – проблеме перехода ситуационно, стечением 

обстоятельств порождѐнных мотивов (побуждений) в устойчивые личностные побуждения. 
Этим в педагогическом плане определяется и основная линия воспитательной работы по 

формированию характера. Исходное здесь – это отбор и «прививка» надлежащих мотивов 

путѐм их генерализации и «стереотипизации», перехода их в привычки … » 19, с.296. 
На наш взгляд, это весьма знаменательно и только лишний раз свидетельствует, что не-

преднамеренность и непроизвольность – а в нашей интерпретации НЕРЕФЛЕКСИВНОСТЬ – 

человеческой психики есть методологическая установка рефлекторной парадигмы в целом и 
субъектно-деятельностной концепции, в частности. 

В свете этого вывода очень странно выглядят настойчивые попытки утвердить человека 

(и ребѐнка в том числе) в качестве субъекта, а тем более в качестве субъекта собственного 
воспитания: « … надо отбросить представление о человеке лишь как объекте воспитательных 

воздействий, скрыто предполагающее деление людей на две категории – воспитателей и 
воспитуемых. Каждый человек является не только объектом, но и субъектом воспитания … » 

19, с.301. 

 

3.2.13. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА КАК ИСТОЧНИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Одно из несомненных достоинств субъектно-деятельностной концепции индивидуаль-

ного развития, безусловно, является утверждение проблемности как исходной характеристи-
ки процесса индивидуального развития. Правда, справедливости ради необходимо отметить, 

что эта позиция не является какой-то уникальной и оригинальной, поскольку проблема как 

источник индивидуального развития рассматривается и в культурно-исторической концеп-
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ции индивидуального развития (например, теория развивающего обучения (Эльконин-
Давыдов), да и в педагогике она имеет популярность уже не один век.   

Несомненный интерес, по нашему мнению, представляет общий (логический) способ 

разрешения проблемной ситуации, являющийся общим способом организации любой ситуа-
ции обучения. Этим способом, так же как и способом осуществления и развития любого 

психического процесса является, как нетрудно догадаться, формально-логический анализ и 

синтез: « … Психологически … усвоение знаний – это осуществляемая в условиях обучения 

мыслительная деятельность анализа, синтеза, абстракции и обобщения … » 26, с.233. 

Признанный специалист по психологическим проблемам мышления, один из известных 

современных теоретиков субъектно-деятельностной концепции. А.В.Брушлинский утвер-
ждает, что проблема – это характеристика бессознательного: « … Мышление берѐт своѐ 

начало в проблемной ситуации, которая означает, что в ходе своей деятельности человек 

начинает испытывать какие-то непонятные трудности, препятствующие успешному продви-
жению вперѐд. Иначе говоря, возникает, часто совсем неожиданно, что-то неясное, неизвест-

ное, тревожащее … » 10, с.56. 
По С.Л.Рубинштейну, механизмом возникновения проблемы является отношение им-

плицитного и эксплицитного в самой ситуации. И, как ни странно, этим же механизмом он 

объясняет и непроизвольный «выход» (рефлекторное трансцендирование) человека за преде-
лы ситуации: « … Проблемность любой ситуации заключается во включении в ситуацию 

чего-то, что дано имплицитно, не будучи дано эксплицитно (это и есть бесконечный «выход» 

за еѐ пределы), включение в бесконечность бытия … » 28, с.362. 
Тем не менее, несмотря на непреднамеренность процесса решения проблемы, и тем бо-

лее трансцендирования, видимо, неудовлетворѐнный хорошо разработанной и подробно 

описанной интериоризационной концепцией обучения Г.С.Батищев явно в положительных 
тонах отмечает проблемную природу образовательного процесса, выражающую основные 

идеи условно-рефлекторной парадигмы человеческой психики: « … Многообещающим и 

весьма перспективным направлением в общей и педагогической психологии следует при-
знать то, которое изучает становление субъекта и весь воспитательно-образовательный про-

цесс как пронизанный от начала и до конца общением и как имеющий проблемную природу 

(А.М.Матюшкин и др.) (Новое в теории и практике обучения. Вып.1,М.,1980.с.9,44). … » 9, 

с.136. 

Отличительной чертой проблемного метода в субъектно-деятельностной интерпретации 

является доступность проблемы для учащегося: « … проблемный, «исследовательский» ме-
тод обучения (Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.М.Махмутов, Л.В.Путляева, 

Р.Т.Сверчкова, И.С.Якиманская и др.).  

Этот метод обучения направлен на то, чтобы поставить ученика в положение «первоот-
крывателя», «исследователя», наталкивающегося на посильные для него вопросы и пробле-

мы. Роль учителя заключается здесь в планомерной, целенаправленной организации про-

блемных ситуаций, постановке задач перед учащимися и оказания помощи в необходимых 

случаях … » 10, с.93. 

Но, на наш взгляд, данная точка зрения весьма спорна, поскольку если проблема по-

сильна (т.е. доступна, так как известен способ еѐ решения), то в чѐм состоит пафос еѐ реше-
ния и как в этом случае происходит качественное изменение способностей, если учащийся 

уже в принципе готов решить эту проблему? 

Надо понимать так, что с точки зрения рефлекторной парадигмы происхождения чело-
веческой психики, проблема есть просто конкретно новая ситуация, характеризующаяся 

новыми условиями и новым характером причинной детерминации, а общим способом реше-

ния любой проблемы, по-видимому, является общий способ осуществления и развития пси-
хического процесса – анализ через синтез. Следовательно, на бессознательном уровне, осу-

ществляя психический процесс анализа и синтеза, человек непроизвольно и неизбежно со-

действует качественному изменению этих самых анализа и синтеза: « … основное отношение 
задачи … представляет собой взаимосвязь между двумя членами (условиями и требования-

ми). … 
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Основное отношение задачи или проблемы раскрывается в ходе выявления обоих чле-
нов указанного отношения. Иначе говоря, весь процесс выявления этих членов осуществля-

ется через раскрытие отношения между ними. Вычленение, выделение или выявление како-

го-либо объекта есть мыслительный процесс анализа, а раскрытие какого-либо отношения, 
взаимосвязи между анализируемыми объектами или их свойствами есть мыслительный про-

цесс синтеза. Следовательно, весь процесс решения задачи или проблемы человек осуществ-

ляет путѐм еѐ анализа через синтез … » 10, с.65. 
Сама способность мыслить (т.е. осуществлять анализ и синтез) проявляется у человека в 

способности видеть (по-видимому, осознавать) проблему: « … первый признак мыслящего 

человека – это умение видеть проблемы там, где они есть … » 23, с.374. Данное утвержде-
ние несколько расходится с предыдущим, в котором А.В.Брушлинский утверждает, что ис-

ходно проблема – это ситуация бессознательная. Надо полагать, что по К.А.Абульхановой-

Славской, видеть – значит за счѐт механизма анализа-синтеза превращать неосознанную 
проблемную ситуацию в осознанную проблему.  

Таким образом, способность проблематизировать (т.е. видеть проблему) становится не 
только необходимым условием вообще психического развития в процессе обучения, но и 

необходимым условием возникновения индивидуального сознания: « … В психологии не 

появляется индивидуальное сознание, если нет соответствующей диспозиции индивида, 
которая превращает в проблему то, что до сих пор совершалось автоматически, подразумева-

лось само собой … » 3, с.113. 

Проблемные ситуации (по А.В.Брушлинскому) сами по себе делятся на два вида: оче-
видные, когда осознаѐтся противоречие между желаниями и возможностями, и неочевидные, 

когда это несоответствие самими учащимся не осознаѐтся: « … Эта явная для учащихся про-

блемная ситуация (назовѐм еѐ очевидной) содержит в себе ярко выраженное противоречие 

между желанием и невозможностью продолжать прежние действия … » 10, с.57. « … Ко 

второму типу относятся проблемные ситуации неочевидные, т.е. такие, которые возникая по 

ходу определѐнной (прежде всего познавательной) деятельности, могут остаться незамечен-

ными … ».10, с.58 

Самое спорное утверждение для нас в субъектно-деятельностной концепции состоит в 

том, что развитие (в данном случае, развитие мышления) осуществляется в пространстве 
самого мышления. Но особенно спорно и совершенно не очевидно для нас утверждение, что 

характер реальных (а именно так мы понимаем отношения, о которых обычно говорится в 

таких случаях) субъект-объектных отношений изменяется в результате акта мышления. Но 
что в высшей степени спорно – так это то, что тот же самый акт мысли не только вызывает 

реальное изменение проблемной ситуации, но даже приводит к реальному развитию самого 

мышления: « … Каждый акт мысли меняет соотношение субъекта и объекта, вызывая изме-
нение проблемной ситуации и задачи, а всякое такое изменение вызывает дальнейшее дви-

жение мысли … » 10, с.163. 

 

3.2.14. РЕПРОДУКТИВНАЯ (СТЕРЕОТИПНАЯ) И ПРОДУКТИВНАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Как мы уже отмечали, в субъектно-деятельностной концепции имеет место спорная, на 

наш взгляд, но интересная точка зрения на творческий характер деятельности и мышления 
человека. Это качество приписывается любой человеческой деятельности и любому акту 

мышления.  

Правда, сам С.Л.Рубинштейн связывает творческий характер деятельности всѐ-таки с еѐ 
исторически значимым результатом: « … Согласно С.Л.Рубинштейну, «творческой является 

всякая деятельность, создающая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в 

историю всякого творца, но и в историю развития науки, искусства и т.д.» … » 9, с.152. 

Такую точку зрения разделяет и другой видный представитель рефлекторной парадиг-

мы человеческой психики, Б.Г.Ананьев, что видно из цитируемого им текста 
С.Л.Рубинштейна: « … «в условиях жизни общества индивид приобретает ту или иную зна-

чимость не в зависимости от репродуктивной деятельности (которая, конечно, необходима и 

важна), а в соответствии с той долей своего труда и творчества, которую он вносит в истори-

ческое развитие человечества» … » 8, с.118. 
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Несколько иная, с нашей точки зрения, трактовка творчества и новизны имеет место у 
А.В.Брушлинского, который рассматривает как творческое любое мышление любого челове-

ка: « … любое мышление у любого человека всегда, хотя бы в минимальной степени, есть 

искание и открытие существенно нового (т.е. нового по отношению к исходным, вообще к 

предыдущим стадиям познавательной деятельности конкретного индивида) … » 10, с.42. 

Для него критерий исторической значимости не становится решающим при рассмотре-

нии индивидуального мышления, поэтому он  раз за разом подчѐркивает творческий харак-
тер любого индивидуального мышления: « … всякое мышление (хотя бы в минимальной 

степени) есть процесс творческий, продуктивный … » 10, с.204. 

Поскольку любое мышление есть всегда открытие существенно нового, постольку любое 
мышление является продуктивным, а деление мышления на два альтернативных типа, по 

А.В.Брушлинскому, – бессмысленно: « … всякое мышление хотя бы в минимальной степени 

всегда есть искание и открытие существенно нового (нового для данных конкретных инди-
видов), поэтому оно всегда является в той или иной мере продуктивным, творческим, само-

стоятельным. В этом смысле, с нашей точки зрения, неверно выделять две основные разно-

видности мыслительной деятельности, мышления: 1). репродуктивное и 2). продуктивное, 

творческое … » 10, с.44. 

Такой достаточно нетрадиционный для психологии подход к психологическому содер-

жанию мышления, тем не менее, является закономерным и абсолютно обоснованным с пози-
ций рефлекторной парадигмы происхождения человеческой психики. Основанием для такого 

утверждения служит положение об исходно бессознательной форме осуществления мышле-

ния и его причинной детерминации: « … открытие нового, неизвестного в процессе мышле-

ния осуществляется одновременно на всех уровнях осознанного и неосознанного … » 10, 

с.315. 

Именно потому, что индивидуальное мышление как исходно неосознанный процесс 
решений задач, всегда (непреднамеренно; непроизвольно и пр.) приводит индивида к откры-

тию существенно нового (по А.В.Брушлинскому), именно поэтому отпадает необходимость 

теперь уже ненужных терминов, разделяющих мышление на различные типы: « … Всякая 
задача потому и является таковой для данного индивида, что ему вначале неизвестны спосо-

бы еѐ решения, т.е. он должен в процессе мышления самостоятельно их найти. В этом смыс-

ле … любое мышление всегда является (хотя бы в минимальной степени) продуктивным, 
творческим, самостоятельным, открывающим нечто существенно новое для данного индиви-

да (Поэтому семантически избыточны любые термины типа «творческое мышление», «про-

дуктивное мышление» и т.д. … » 10, с.213. 
И хотя такое разделение мышления на репродуктивное и продуктивное проводит боль-

шинство психологов, А.В.Брушлинский считает, что репродуктивный тип мышления – это 

просто память: « … Такое разделение мыслительной деятельности на две указанные разно-
видности проводит большинство авторов … . С нашей точки зрения, репродуктивное мыш-

ление – это просто память … » 10, с.45. 

 

3.2.15. УСВОЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

В субъектно-деятельностной концепции индивидуального развития, основанной, как 

известно, на онтологической модели субъекта, тем не менее, главным фактором онтогенеза 

признаѐтся образование как познавательный процесс (процесс воспитания и обучения). Ос-
новным теоретическим положением субъектно-деятельностной концепции является утвер-

ждение о том, что индивидуальное развитие в онтогенезе осуществляется только в условиях 

обучения и воспитания: « … Психическое развитие в онтогенезе – и только в онтогенезе – 

совершается в условиях воспитания и обучения … » 22, с.130. 

Значит для С.Л.Рубинштейна онтогенетическое развитие человека является функцией 

конкретного познавательного содержания, которым он овладевает в процессе обучения. Это 
– ключевое положение субъектно-деятельностной концепции, и оно неоднократно нами 

будет упоминаться в связи с анализом логики и механизмов онтогенетического развития: « 

… та или иная «структура» или стадия мышления никогда не является только функцией 
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возраста самого по себе, она всегда является прежде всего функцией определѐнного познава-
тельного содержания, которым ребѐнок овладевает в процессе обучения. Это положение 

имеет решающее значение … » 22, с.339. 

Выступая в процессе онтогенетического развития в качестве субъекта, ребѐнок детер-
минирован внутренним противоречияем его познавательной деятельности, которое заключа-

ется в противоречии между сформированными способами познавательной деятельности и еѐ 

новым познавательным содержанием: « … Когда мы говорим о ведущей роли обучения в 
процессе психического, в частности, умственного, развития ребѐнка, речь идѐт о процессе, в 

котором ребѐнок выступает не только объектом, но и субъектом, в процессе обучения – под 

руководством взрослых – активно осваивающими достояния материальной и духовной куль-
туры. «Движущие силы» развития личности заключены в этой деятельности – во внутренних 

противоречиях между формами всѐ более сознательной деятельности ребѐнка на уже достиг-

нутом ею уровне развития и тем новым содержанием, которым она овладевает. В ходе этой 

деятельности развитие ребѐнка не только проявляется, но и свершается … » 25, с.158. 

Однако, онтогенетическая динамика познавательной деятельности характеризуется не 
только внутренним противоречием между способами познавательной деятельности и еѐ со-

держанием, но и внешним противоречием между обучением как детерминирующим факто-

ром и созреванием как его следствием: « … В процессе индивидуального психического раз-
вития в онтогенезе известную роль, очевидно, играет созревание; не менее очевидно, что 

определяющую роль в нѐм играет обучение … » 22, с.124. 

Неоднократно подчѐркивая решающую роль обучения для онтогенетического развития, 
С.Л.Рубинштейн постоянно отмечал, что индивидуальное развитие осуществляется только в 

условиях обучения: « … продвижение детей с одного уровня или ступени психического раз-

вития на другой совершается в процессе обучения … » 22, с.41. 
Только за счѐт обучения, т.е. усвоения культурных норм и форм деятельности, челове-

ческий индивид может развиться и проявить свою индивидуальность: « ... каждый индивид 

должен усвоить действующие нормы и овладеть формами деятельности, утвердиться  в об-

ществе, развить и проявить свою индивидуальность … » 30, с.107. 

Считаем, что необходимо обратить внимание на то, как понимал обучение сам 

С.Л.Рубинштейн. Это особенно важно для того, чтобы понять психологическую основу той 
онтогенетической среды, в которой и за счѐт которой только и осуществляется индивидуаль-

ное развитие человека. В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что, во-первых, процесс 

обучения С.Л.Рубинштейн (и его последователи, соответственно) понимал как процесс ус-
воения ребѐнком исторически сложившейся до него системы знаний. Т.е. для 

С.Л.Рубинштейна принципиальным является тот факт, что в процессе обучения человече-

ский индивид усваиваемые знания не создаѐт, а превращает в средства своей индивидуаль-
ной жизнедеятельности. Во-вторых, система человеческого знания (шире – культура), по 

Рубинштейну, предстаѐт для человеческого индивида в качестве только объекта усвоения, но 

не предмета порождения: « ... система научного знания, формирующаяся в ходе обществен-
но-исторического развития. Она выступает для мышления индивида как «объективная реаль-

ность», которую он преднаходит как существующее независимо от него общественное дос-

тояние и должен своей познавательной деятельностью усвоить. В процессе обучения, неот-
рывного общественного организованного познания человека, сложившаяся в ходе историче-

ского развития система научного знания выступает перед индивидом как объект усвоения … 

» 18, с.31. 
Это позволяет нам утверждать, что в субъектно-деятельностной концепции индивиду-

ального развития образование понимается исключительно как культуропотребляющее. 

Культуропотребляющий характер обучения, принятый как единственно возможный в 
субъектно-деятельностной концепции, подтверждается описанием психологической структу-

ры обучения, приводимым А.В.Брушлинским: « … в течение всего периода школьного обу-

чения перед ребѐнком выступает уже готовая, сложившаяся система знаний, открытых и 
выработанных человечеством в ходе всей его предыдущей истории. Но то, что уже известно 

человечеству и не является для него новым, неизбежно оказывается вначале неизвестным и 

новым для каждого ребѐнка. Поэтому усвоение исторически накопленного богатства знаний 
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требует от ребѐнка больших усилий мышления, серьѐзной умственной работы, хотя он ус-

ваивает уже готовую систему понятий, причѐм под руководством взрослых … » 10, с.41. 

Культуропотребляющий характер обучения (и образования в целом) был присущ субъ-

ектно-деятельностной концепции со времѐн еѐ основания. Уже в самом начале становления 
своей психологической концепции сам С.Л.Рубинштейн интерпретировал обучение только 

таким образом, и не иначе: « ...  процесс обобщения совершается в основном как опосредо-

ванная обучением деятельность по овладению созданными предшествующим историческим 
развитием понятиями и общими представлениями, закрепленными в слове, в научном терми-

не ... » 23, с.382. 

И уже не вызывает никакого сомнения позиция самого С.Л.Рубинштейна по поводу 
психологического содержания обучения, когда он прямо и недвусмысленно характеризует 

его как двусторонний процесс передачи и усвоения (потребления) знания: « ... Учение явля-

ется стороной социального по своему существу процесса  обучения  -  двухстороннего  про-

цесса передачи и усвоения знаний ... » 23, с.375. 

Ещѐ раз, уже в другом месте, он подчѐркивает, что обучение с точки зрения человече-

ского индивида – это не созидание новых знаний, а освоение (усвоение; «присвоение», как 
говорил А.Н.Леонтьев, вслед за К.Марксом) уже созданных до него знаний: « ... Учение за-

ключается в освоении знаний и умений, выработавшихся в результате исторического разви-

тия ... » 23, с.77. 

Для нас в высшей степени важным является понимание психологической структуры си-

туации обучения, как она представляется в соответствии с установками субъектно-
деятельностной концепции. Особенная значимость этого вопроса для нас заключается в том, 

что именно ситуация обучения полностью детерминирует и задаѐт весь процесс индивиду-

ального развития. Поэтому характер развития непосредственно зависит от психологической 
структуры ситуации обучения. По С.Л.Рубинштейну, главным в психологической структуре 

обучения является отношение усвоения (отношение культуропотребления), а определяющим 

обучение и образование в целом процессом (и он это особенно подчѐркивает) – процесс ус-
воения знаний: « ...  Процесс прочного усвоения знаний - центральная часть процесса обуче-

ния ... » 23, с.84. 

Понимать образование как процесс культуропотребления свойственно, по-видимому, 
многим авторам, рассматривающим человеческую психику через призму категории «актив-

ность». В этом смысле не является исключением и современная активистическая концепция 

психического В.А.Петровского. Он недвусмысленно употребляет термин «трансляция» при 
описании процесса обучения: « … обучать, то есть направленно транслировать тот или иной 

опыт другим индивидам … » 16, с.217. 

Таким образом, главным психологическим содержанием обучения как социокультурной 
формы человеческой деятельности, в условиях которой осуществляется индивидуальное 

развитие (по С.Л.Рубинштейну), является усвоение знаний, приводящее к формированию 

навыков: « … Освоение системы знаний, соединяющееся с овладением соответствующими 

навыками, является основным содержанием и важнейшей задачей обучения … » 24, с.84; 

22, с.505. 

В совместной познавательной деятельности культуропотребляющая учебная деятель-

ность учащегося является тем главным фактором, за счѐт которого осуществляется его соб-

ственное индивидуальное развитие: « … в учебной деятельности учащегося, усваивающего в 

процессе учения добытые уже наукою знания … » 23, с.202. 
И поскольку психологическим содержанием учебной деятельности является усвоение, 

то она может характеризоваться как сознательная, если усвоение знаний становится еѐ непо-

средственной целью: « ...  когда мы говорим о сознательном усвоении знаний,  мы имеем в 
виду такое усвоение знаний, при котором именно результат усвоения является сознательной 

целью индивида ... » 23, с.20. 

В работах С.Л.Рубинштейна неоднократно встречаем, что учебная деятельность есть 
компонент процесса передачи и усвоения, где она представляется процессом усвоения: « … 

Учение является стороной социального по своему существу процесса обучения – двухсто-
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роннего процесса передачи и усвоения знаний … » 24, с.75. Подчѐркивая специфику дея-
тельности учителя (преподавателя), С.Л.Рубинштейн выделял главную его функцию – сооб-

щение (трансляцию) культурных образцов знаний: « … едином процессе учения, который 

совершается как двусторонний и социальный по своему существу процесс передачи сообще-

ния и усвоения знаний … » 24, с.84. 

Временами в его работах встречаются предельно ясные формулировки характера обу-

чения что, на наш взгляд, является неоспоримым свидетельством того, что С.Л.Рубинштейн 
не предполагал иного характера обучения, нежели только как культуропотребляющего: « … 

педагог, учитель является передатчиком определѐнного материала, сообщающим его учаще-

муся … » 22, с.505. 
В связи с этим, он много раз подчѐркивал значение главной, по его мнению, функции 

педагога – изложение учебного материала: « ... работы педагога над изложением материала - 

первого основного звена в его работе ... » 23, с.88. 
Несмотря на приписывание культуропотребляющего характера обучению (и образова-

нию), у С.Л.Рубинштейна есть замечательная мысль о характере взаимосвязи индивидуаль-

ного и исторического процессов развития. По мнению С.Л.Рубинштейна, их единство долж-
но строиться на основании их общей логики: « … В целях обучения материал знания должен 

действительно подвергаться специальной обработке. Определить общие принципы этой 
специальной обработки – дело дидактики. … Логическое, которое выделяется в процессе 

исторического развития познания, и образует то общее, что объединяет и историческое раз-

витие сознания и процесс учения: в нѐм их единство … » 24, с.78. 
Мы предлагаем обратить особое внимание на приведѐнное положение о логическом как 

едином основании исторического и индивидуального развития. Противоречивость этого 

утверждения, вернее, противоречивая сущность субъектно-деятельностной концепции инди-
видуального развития, будет обсуждаться подробно нами ниже. Но сейчас нам хотелось бы 

привести цитату Рубинштейна, которая, на наш взгляд, как раз и выражает эту внутреннюю 

противоречивость. Противоречие заключено в очевидном на первый взгляд утверждении, что 
познание не является способом порождения, в то время как исторический процесс является 

как раз процессом порождения, а историческая логика есть логика порождения: « … Позна-

ние не создаѐт и не изменяет сущности объекта. Но оно выявляет эту сущность в «чистом 

виде» … » 13, с.412. 

 

3.2.16. ОСОБАЯ РОЛЬ ВОСПРИЯТИЯ В ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Субъектно-деятельностная концепция индивидуального развития основывается на по-
нимании обучения как трансляции уже имеющихся в культуре знаний усваивающему их 

ребѐнку. В связи с этим и именно поэтому С.Л.Рубинштейн большое значение придавал 

начальному этапу обучения, под которым он понимал первоначальное восприятие учебного 
материала.  

В соответствии с установками рефлекторной парадигмы психического, он считал, что 

мышление зарождается в ситуации наблюдения: « … Мышление ребѐнка зарождается и раз-
вивается сперва в процессе наблюдения, которое является не чем иным, как более или менее 

целенаправленным мыслящим восприятием … » 22, с.319. 

Неизменно придавая восприятию учебного материала, как первому этапу формирования 
мышления, огромное значение, он в то же время считал, что какое бы ни было его значение 

на каждом онтогенетическим этапе развития, оно всегда остаѐтся весьма значимым: « … 

характер и роль первого этапа – восприятия учебного материала – на различных ступенях 
существенно меняется: в младшем школьном возрасте ещѐ очень велик удельный вес чувст-

венного восприятия. С этим связано особое значение принципа наглядности в системе на-

чального обучения … » 24, с.92. 
В своей теоретической и практической работе С.Л.Рубинштейн исходил из исключи-

тельного значения обучения для индивидуального развития, а обучение понимал как ситуа-

цию трансляции культурных образцов знания.  
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Именно поэтому он считал  особенно серьезным  первичное восприятие материала, ко-
торое, в свою очередь, непосредственно зависит от его подачи (изложения) учителем. Поэто-

му именно характер изложения материала (по С.Л.Рубинштейну) в большой степени опреде-

ляет характер дальнейшего онтогенетического развития: « ... Первые основы для прочного 
усвоения знаний закладываются в первичном восприятии материала.  Прочность усвоения 

знаний  существенно зависит от подачи нового материала учащимся. Прочность усвоения и 

запоминания ...  существенно обусловлена характером и качеством изложения, в  котором  

материал преподносится учащимся (в лекции или уроке учителя, в учебнике) ... » 24, с.87. 

Хотелось бы специально обратить внимание на то, что, С.Л.Рубинштейн в качестве объ-

екта учебной деятельности рассматривал знания, а не практическую проблемную ситуацию. 
Для него восприятие объекта – это восприятие знаний в качестве объекта учебной деятельно-

сти. Именно поэтому (по С.Л.Рубинштейну) необходимо сосредоточиться на подаче мате-

риала, на необходимой обработке самих культурных образцов знания, а не на способах орга-
низации практической ситуации исследования с целью выведения этих знаний самими уча-

щимися: « ... Восприятие материала - это восприятие знаний, которые были выработаны 
людьми и которые педагог передает учащемуся, обрабатывая их определенным образом. ... 

То, что материал воспринимается, существенно зависит от того, как он подается; то, как он 

осмысливается и усваивается, - от того, как он излагается ... » 24, с.84. 
Поэтому не случайно, что особый интерес у Рубинштейна вызывали именно способы 

организации восприятия, способы изложения учебного материала: « … воспроизведение того 

или иного материала существенно зависит от характера его изложения: основы прочного 

усвоения материала закладываются в процессе первичной его подачи … » 24, с.87. 

Наиболее откровенно и недвусмысленно структура ситуации обучения представлена в 

следующей цитате Рубинштейна, из которой однозначно следует еѐ культуропотребляющий 
характер образования, как его представлял себе сам Рубинштейн, как его представляют и в 

настоящее время сторонники субъектно-деятельностной концепции: « … Уже при воспри-

ятии учебного материала налицо не сам по себе материал, с одной стороны, и воспринимаю-
щий его – с другой, а 1). ученик, воспринимающий материал, сообщаемый ему учителем, 2). 

учитель, который его сообщает, обработав его определѐнным образом, и 3). Материал, кото-

рый передаѐтся от одного к другому, сообщается одним – учителем и воспринимается дру-

гим – учеником … » 24, с.84. 

Особый интерес в связи с психологическим анализом структуры обучения представляет 

для нас известный дидактический принцип наглядности. Исходя их рефлекторной концепции 
происхождения человеческой психики, С.Л.Рубинштейн придавал большое значение прин-

ципу наглядности как основанию организации процесса обучения: « … Принцип наглядно-

сти в преподавании является не просто внешним дидактическим приѐмом, он имеет глубокие 

гносеологические и психологические основы в природе мыслительного процесса … » 23, 

с.384. 

Такая оценка С.Л.Рубинштейном принципа наглядности только подтверждает выска-
занные прежде оценки культуропотребляющего характера обучения.  

В связи с этим хотелось бы напомнить известную критику принципа наглядности, с ко-

торой часто и резко выступал в своѐ время В.В.Давыдов. Как известно, его критическая 
оценка принципа наглядности базируется на основном методологическом положении о фор-

мовании эмпирического типа мышления. По В.В.Давыдову, образовательные ситуации, по-

строенные и практически осуществлѐнные на основании принципа наглядности приводят к 
формированию только одного типа мышления – эмпирического, реализующего законы фор-

мальной логики.  

Эта его позиция философски и методологически была обоснована ещѐ в 1972 году в его 
известной книге «Виды обобщения в обучении». В свете этой работы позиция субъектно-

деятельностной школы представляется как односторонняя, поскольку, во-первых, исходит из 

одностороннего предположения только об одном возможном типе мышления, а именно, 
формально-логическом. Это предположение, на наш взгляд, адекватно выражает рефлектор-

ную природу мышления (и психики вообще), исходя из которой процесс психического отра-

жения и не может быть построен иначе, как на законах формальной логики. Этот тип мыш-



 330 

ления является непосредственным следствием глубинной адаптивной природы условного 
рефлекса и не предполагает иного.  

Вообще, любая концепция психического, исходящая из предположения, что человече-

ская психика возникает в результате внешнего воздействия, неизбежно приходит к эмпири-
ческому (формально- логическому) типу мышления.  

 

3.2.17. ПОДСКАЗКА КАК ГЛАВНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Рефлекторная природа психического и причинная детерминация психического как еѐ 

естественное следствие в обучении привели разработчиков субъектно-деятельностной кон-
цепции к формулированию довольно специфического метода обучения (развития). Он за-

ключается в том, что в случае затруднения учащегося при решении мыслительной задачи 

учитель может сдвинуть ситуацию с «мѐртвой» точки, предъявив учащемуся необходимые 
средства анализа-синтеза. Особенность этих средств заключается в том (и это как раз являет-

ся самым существенном в этом методе подсказок), что они должны быть по силам самому 

учащемуся. Именно это считается способом «научить мыслить»: « … Когда учащийся оказы-
вается не в состоянии проанализировать задачу и решить еѐ без всякой помощи, учитель, по 

мнению Рубинштейна, не должен обязательно сообщать ему сразу же готовое решение или 

заставлять его выучить данный ему в готовом виде способ действия. Предъявляя учащимся 
лишь отдельные звенья анализа, притом именно те, которые они в состоянии использовать 

как средства дальнейшего анализа, учитель может таким образом сдвинуть с мѐртвой точки и 

привести в движение собственную мыслительную деятельность учащихся. Именно это и 
должен делать педагог, желающий не только снабдить учащихся формальными знаниями или 

сформировать у них раз и навсегда данные и закреплѐнные навыки шаблонного решения 

типовых задач, но и «научить их мыслить» (Рубинштейн) … » 6, с.144. 
На наш взгляд, здесь имеет место применение ещѐ одного дидактического принципа, 

который в своѐ время так же резко, как и принцип наглядности, критиковал В.В.Давыдов. 

Речь идѐт о принципе доступности, который, как и принцип наглядности, способствует фор-
мированию эмпирического типа мышления.  

В данном случае принцип доступности выступает как принцип организации образова-

тельной ситуации усвоения, в которой подсказка выступает в качестве внешней причины, 
изменяющей внутренние условия. Принцип доступности заключается в том, что подсказка 

может быть эффективно использована только в случае еѐ соответствия уровню развития 

учащегося, т.е. внутренним условиям. 
Таким образом, получается, что оптимальным является соответствие внешних средств 

анализа сформированным внутренним способам анализа. Только в этом случае выполняются 

требования принципа доступности и только тогда внешняя подсказка может выступить в 
качестве внешней причины, детерминирующей изменение внутренних условий, т.е. развитие: 

« … предлагаемая извне подсказка может детерминировать процесс мышления не прямо и 

непосредственно, а только через его внутренние условия, уже сформировавшиеся к данному 
моменту времени и объективно обнаруживающие себя во взаимодействии с такой подсказ-

кой. Этими внутренними условиями являются в первую очередь всѐ более глубокие анализ, 

синтез и обобщение … » 10, с.240. 

 

3.2.18. НАВЫК КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  
Уже начиная с С.Л.Рубинштейна, в субъектно-деятельностной концепции навыки стали 

признаваться в качестве важнейших результатов обучения. Главным способом формирования 

навыков считается упражнение, которое сам Рубинштейн считал способом не только закреп-
ления навыков, но способом их совершенствования: « … Навыки образуются посредством 

упражнения. Осмысленное целесообразное упражнение – это обучение, т.е. не только закре-

пление, но и совершенствование … » 24, с.32. 
Такой же точки зрения на значимость навыка как результата обучения придерживался 

известный теоретик системного подхода и системогенеза Б.Ф.Ломов: « ... Важнейшим звеном 

системогенеза деятельности является формирование навыков. По существу, понятием навык 

характеризуется сложившаяся система деятельности ... » 15, с.227. 
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Знаменательно, что процесс формирования (развития) деятельности он описывал в тер-
минах навыка. По-видимому, он считал, что системность по отношению к деятельности наи-

более адекватно выражается в навыке: « ... Все перечисленные черты овладения навыком, по 

существу, характеризуют процесс формирования деятельности как системы ... » 15, с.229. 
 

3.2.19. ВТОРИЧНАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В РЕФЛЕКТОРНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

Субъектно-деятельностная концепция индивидуального развития неслучайно формаль-

но и содержательно противостоит культурно-исторической концепции развития. В их споре 
всегда фактически решается один и тот же вопрос: что и каким образом должно детермини-

ровать индивидуальное развитие в онтогенезе – культура или актуальный социум? На наш 

взгляд, в этих двух вопросах заключается всѐ философское и психологическое содержание 
очного и заочного нескончаемого спора между двумя деятельностными концепциями.  

Как известно, своѐ решение проблемы соотношения культурного и социального пред-

ложил С.Л.Рубинштейн. Оно заключается в том, что культура может быть освоена только в 
той мере, в какой она может быть преобразована в систему условных рефлексов: « … Основ-

ные способы действий, которые в своей повседневной практической и теоретической дея-
тельности пользуются люди, вырабатываются всем человечеством и осваиваются индивидом 

в процессе общения, обучения и воспитания. Это общественно выработанные способы дей-

ствия включаются в природные способности индивида по мере того, как они стереотипизи-
руются и превращаются в закреплѐнную в мозгу генерализованную систему рефлекторных 

связей. Сами природные способности человека выступают, таким образом, совсем конкретно 

– как продукт общественного развития … » 18, с.196. 
В противоположность Л.С.Выготскому и А.Н.Леонтьеву, С.Л.Рубинштейн утверждает, 

что хотя процесс индивидуального развития и детерминирован культурой, но он не сводится, 

как у Л.С.Выготского, к процессу усвоения знаний: « … развитие умственных способностей, 
или умственное развитие человека, совершается в процессе овладения знаниями (вообще 

достижениями развивающейся в ходе исторического развития культуры), но процесс овладе-

ния знаниями и процесс развития не совпадают, хотя они взаимосвязаны и взаимообусловле-

ны … » 19, с.292. 

Не отрицая в целом роль культуры в индивидуальном развитии, тем не менее, предста-

вители субъектно-деятельностной концепции отводят еѐ на второстепенное место, ставя на 
безусловное первое место актуально-социальную детерминацию: « … конечно, отнюдь не 

отрицается роль культуры в процессе социализации индивида, однако культура, обществен-

ное сознание оказывают иного рода воздействие на психику индивида, воздействие социума 

не сводится к воздействию культуры … » 6, с.52. 

 

3.2.20. ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
В субъектно-деятельностной концепции развития принято онтогенез описывать как 

жизненный путь личности: « … «онтогенез» человека – это жизненный путь личности, про-

цесс индивидуального развития … » 25, с.162. 
Принимая во внимание ведущую роль социальной детерминации в индивидуальном 

развитии, принято считать, что жизнедеятельность личности, определяющая его индивиду-

альное развитие, сама непосредственно детерминирована конкретно-социально, буквально 
даже конкретным местом (ролью) в трудовом коллективе: « … Отношения и противоречия 

жизнедеятельности личности закономерно обусловлены еѐ местом в обществе, среди людей, 

в коллективе … » 2, с.49. 

Именно детерминация любой индивидуальной жизнедеятельности конкретными, акту-

альными социальными отношениями является, с одной стороны (со стороны последователей 
и приверженцев рефлекторной парадигмы психики), несомненным теоретическим достоин-

ством субъектно-деятельностной концепции, а с другой (со стороны представителей куль-

турно-исторической концепции психики) является еѐ наибольшим недостатком: « … Процесс 
и мера становления субъектом жизнедеятельности определяется характером общественных 

отношений … » 2, с.45. 
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По-видимому, и смысл жизни как критерий развития личности так же детерминирован 
социально и выражает, по всей видимости, степень гармонизации индивида и социума: « … 

Критерием развития личности служит наличие или отсутствие смысла жизни … » 4, с.72. 

Утверждая невозможность внешних критериев оценки индивидуального развития (че-
ловеческой жизнедеятельности), в качестве ещѐ одного внутреннего критерия предлагается 

удовлетворѐнность-неудовлетворѐнность жизнью. Этот критерий, по всей видимости, тоже 

должен выражать степень согласованности (или рассогласования) с ближайшим социумом (и 
даже с конкретным трудовым коллективом): « … говоря об отсутствии каких-либо критериев 

и норм, по которым можно было бы оценивать жизнь человека извне, он сам имеет главный 

и безошибочный критерий, который, хотя и не поддаѐтся логическому объяснению, но вряд 
ли может быть истолкован произвольно. Этот критерий – удовлетворѐнность или неудовле-

творѐнность жизнью … » 4, с.11. 

Описывая процесс индивидуального развития в терминах жизненного пути, субъектно-
деятельностная концепция претендует на решение проблемы социально детерминированной 

человеческой индивидуальности. Она решает еѐ по-своему, находит собственной решение, 
отличающееся от предлагаемых другими психологами решений: « … Концепция субъекта 

жизненного пути решает старую проблему – как соединить индивидуально-биографический 

и социально-типический подходы к жизни. Ведь у Ананьева идея неповторимой индивидуа-
лизации жизненного пути, в своѐ время выдвинутая Ш.Бюлер, была утрачена и уступила 

место универсальной онтогенетической типизации – теории жизни, единой для всех людей 

(детство, выбор профессии, создание семьи, пик карьеры, старость и т.д.) … » 6, с.221. 
 

3.2.21. ПРОБЛЕМА ТРУДА КАК ОСНОВНОГО ЗАКОНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Одна из главных внутренних проблем субъектно-деятельностной концепции индивиду-

ального развития, по нашему мнению, является так и не разрешѐнное ею противоречие меж-

ду исторической и индивидуальной формами развития. Наиболее отчѐтливо эта проблема 

выступает при интерпретации труда как генетически исходной формы индивидуального 
развития.  

Как известно, С.Л.Рубинштейн строил свою психологическую концепцию на основании 

известных марксистских категорий «предметная деятельность» и «труд». Он неоднократно 
подчѐркивал роль труда как единственно возможной генетически исходной формы человече-

ской деятельности, в условиях которой только и может осуществляется индивидуальное 

развитие человека: « … лишь по мере того как личность предметно, объективно реализуется 

в продуктах своего труда, она через них растѐт и формируется … » 25, с.642. 

У С.Л.Рубинштейна труд есть основной (и единственный) способ формирования (разви-

тия) личности в процессе онтогенеза: « … труд – это вместе с тем и основной путь формиро-
вания личности. В процессе труда не только производится тот или иной продукт трудовой 

деятельности субъекта, ни и сам субъект формируется в труде … » 25, с.474. 

Именно труд есть способ развития собственного бытия человека, способ созидания, 
творчества человеком собственной жизнедеятельности. Именно С.Л.Рубинштейну принад-

лежит формула: труд – это основной закон индивидуального развития человека: « … тру-

диться – это значит, объективируясь в продуктах своего труда, обогащать и расширять своѐ 
собственное бытие, быть создателем, творцом – величайшее счастье, которое вообще дос-

тупно человеку. Труд – основной закон развития человека … » 25, с.475 

Труд как основной (всеобщий) закон развития является единственным законом, опреде-
ляющим развитие человека как в его онтогенезе, так и в процессе исторического развития 

человека как рода. С этой точки зрения можно утверждать, что логика развития и историче-
ского, и индивидуального развития одна и та же. И начинается индивидуальное развитие так 

же, как и историческое (по Ф.Энгельсу: то, что было первым в истории, является также пер-

вым и в логике): « … Основным, исторически первичным видом человеческой деятельности 

является труд … » 24, с.49. 

Признание генетической исходности труда как исторически и логически первой формы 

человеческой деятельности и всеобщей детерминанты исторического и индивидуального 
развития, даѐт полное основание С.Л.Рубинштейну производить психологический анализ 
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онтогенеза психики, выводя все онтогенетические формы деятельности (жизнедеятельности) 
человека из труда как из их исходной, базовой, генетически первой формы: « … Психологи-

ческий анализ различных видов деятельности, т.е. анализ их психологических свойств, мы 

начинаем с труда, как основного вида деятельности человека; игра и учение, естественно, 
располагаются в той последовательности, в которой они выступают в качестве основных 

видов деятельности в онтогенетическом развитии человека … » 25, с.473. 

Основной принцип субъектно-деятельностной концепции – принцип единства субъекта 
деятельности и продуктов деятельности – выражает собой, на наш взгляд, не что иное, как 

признание труда в качестве исходного и единственного способа человеческого развития. 

Только порождая предметное бытие человеческой природы, одновременно человек сам раз-
вивается, сам развивает свою собственную психическую природу: « … Основной закон исто-

рического развития психики, сознания человека заключается в том, что человек развивается, 

трудясь: изменяя природу, он изменяется сам; порождая в своей деятельности – практиче-
ской и теоретической – предметное бытие очеловеченной природы, культуры, человек вме-

сте с тем изменяет, формирует, развивает свою собственную психическую природу … » 25, 

с.144. 

Историческое значение труда для человеческой жизнедеятельности делает возможным 

использовать его в качестве критерия онтогенетического развития. А именно, по мнению 
К.А.Абульхановой-Славской, об истинном развитии можно говорить только в том случае, 

когда труд из необходимости превращается в жизненную потребность: « … Развитие в выс-

шем смысле означает превращение необходимого отношения к труду в свободное отноше-
ние, что в своѐм психологическом выражении означает превращение труда в первую лично-

стную потребность … » 2, с.217. 

Сам С.Л.Рубинштейн неоднократно подчѐркивал, что в психологическом смысле труд 
есть основной способ формирования личности: « … Направленный по своей основной уста-

новке на производство, на создание определѐнного продукта, труд – это вместе с тем и ос-

новной путь формирования личности … » 24, с.50. Именно поэтому как психологическая 
категория, по С.Л.Рубинштейну, труд является основным психологическим законом онтоге-

нетического развития человека: « … Труд – основной закон развития человека … »  24, 

с.51. 
Как мы уже упоминали, субъектно-деятельностная концепция развития психики внут-

ренне противоречива (как и сама психологическая позиция С.Л.Рубинштейна). Одним из 

таких важных внутренних противоречий является, с нашей точки зрения, «труд» как психо-
логическое понятие.  

Уже в своих «Основах» 1940-го года С.Л.Рубинштейн в одной из цитат чѐтко обознача-

ет суть этого противоречия. А именно, из его вышеприведѐнных нами текстов и из самого 
глубинного смысла его философско-онтологической методологии можно было заключить, 

что он утверждает труд как единственную генетически исходную форму развития человече-

ской личности в онтогенезе. Но, однако, имеется достаточно много его собственных выска-
зываний, где он, как и в приведѐнной ниже цитате, опровергая самого себя, утверждает, что 

если для исторического развития труд действительно является генетически исходной формой 

развития человека как рода, то для индивидуального развития это не так: « … Не существует 
человеческого общества без труда, но у каждого человека в его индивидуальном развитии 

существует период – детство, когда его психическое развитие совершается не на основе его 

труда … » 22, с.129.. 
На наш взгляд, имеет место явное методологическое противоречие между этим утвер-

ждением и приводимым выше, в котором тот же С.Л.Рубинштейн с уверенностью заявлял: 

труд – основной закон развития человеческой личности.  
Таким образом, мы утверждаем, что субъектно-деятельностная концепция индивиду-

ального развития внутренне противоречива и противопоставляет историческую и индивиду-

альную формы развития. Хотя сам С.Л.Рубинштейн, вместе с тем, неоднократно говорил, что 
их единство задаѐтся той исторической логикой, которая КАК ЗАКОН [выделено мной. – 

В.А.] определяет характер и исторического, и индивидуального развития. 
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Утверждая для индивидуального развития иной закон, нежели для исторического, более 
того, предполагая, что у человека на различных онтогенетических этапах развития действуют 

различные законы, Рубинштейн, на наш взгляд, действительно отождествляет развитие и 

функционирование, утверждает функционирование как главную категорию, и тем самым 
окончательно стирает качественную границу не только между человеком и животным, но и 

человеком и любым субъектом любой формы движения: « … Организм развивается, функ-

ционируя; человек – взрослый – развивается, трудясь; ребѐнок развивается, воспитываясь и 

обучаясь. В этом заключается основной закон психического развития ребѐнка … » 25, 

с.151. 

 

3.2.22. ОНТОГЕНЕЗ КАК САМОДВИЖЕНИЕ СУБЪЕКТА АКТИВНОСТИ  
Несомненный интерес в связи с проблемой индивидуального развития, представляет 

взгляд С.Л.Рубинштейна на индивидуальное развитие как на самодвижение. Нам представля-

ется, что он не случайно использует термин, производный от термина «движение». А не от 

термина «развитие».  
Правда, в свете обсуждавшейся выше проблемы труда как генетически исходного спо-

соба формирования личности и признания обучения, а не труда как генетически исходной 

формой индивидуального развития, утверждение, что развитие есть самодвижение может 
означать только одно: развитие  – это любое изменение, а самодвижение – это любое измене-

ние, вызванное собственным действием: « … развитие человека является в конце концов не 

чем иным, как становлением личности – активного и сознательного субъекта человеческой 
истории. Еѐ развитие является не продуктом взаимодействия различных внешних факторов, а 

«самодвижением» субъекта, включѐнного в многообразные взаимоотношения с окружаю-

щим … » 23, с.184; 22, с.133. 
Учитывая жѐсткую социальную детерминированность индивидуального развития, са-

модвижение (саморазвитие) есть способ неосознанного преобразования внешних социальных 

воздействий в результирующие собственные изменения: « … не само по себе имманентное 
саморазвитие … определяет изменение их [людей. – В.А.] образа жизни … , а изменение … 

их [людей. – В.А.] образа жизни … определяет новые ступени в развитии … » 25, с.159. 

 

3.2.23. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ С «ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ» КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ 
ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 

Онтологическая концепция человека С.Л.Рубинштейна для нас представляет значитель-

ный интерес, поскольку предполагает, как известно, рассматривать человека как естествен-

но-природное существо. Т.е. существо, которое по своей естественной природе является 
сознательным выразителем и осуществителем собственной естественной сущности, но нико-

гда не делает еѐ предметом преодоления. То есть, на самом деле, онтологическая концепция 

человека С.Л.Рубинштейна является глубоко адаптивной по своей философско-

психологической сути, но адаптивность эта понимается в высшей степени широко (как и у 
В.А.Петровского). Т.е. человек по С.Л.Рубинштейну – это существо, смысл существования 

которого заключается в адаптации к своей собственной естественной природе (к собственной 

естественной сущности).  
Но поскольку его собственная индивидуальная сущность есть всего-навсего индивиду-

альный способ выражения глобальной естественной сущности, постольку он должен с этой 

глобальной сущностью иметь постоянную, непрерывную (недизъюнктивную, по 
А.В.Брушлинскому) и непосредственную связь. Такая непосредственность связи обеспечива-

ется, во-первых, бессознательно-сознательной структурой самого человека, и, во-вторых, 

имплицитно-эксплицитной структурой ситуации его существования (осуществления). Имен-
но такая структура жизненной ситуации человека позволяет имплицитному всѐ время про-

глядывать сквозь эксплицитное и, тем самым, постоянно осуществлять непосредственную 
связь человека с его истинным и вечным источником существования: « … ситуация всегда 
содержит что-то данное, но в ней есть всегда как бы пустые, незаполненные места, через 

которые «проглядывает» нечто, выходящее за еѐ пределы и связывающее еѐ со всем сущест-

вующим … » 28, с.362. 
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Стало быть, у С.Л.Рубинштейна, несмотря на наличие сознания, тем не менее, человек 
утверждается как существо непосредственное. А сознание есть способ сделать эту непосред-

ственность максимально адекватной: « … Проблемность любой ситуации заключается во 

включении в ситуацию чего-то, что дано имплицитно, не будучи дано эксплицитно (это и 

есть бесконечный «выход» за еѐ пределы), включение в бесконечность бытия … » 28, с.362. 

На уровне непосредственного, а у человека – на уровне бессознательного, за счѐт онто-

логического общения сущих происходит распространение любых изменений и всеобщих 
закономерностей на всѐ возможное пространство взаимодействий. Именно такое общение 

даѐт возможность говорить о Вселенной как целостности, где все еѐ составляющие живут по 

одним для всех законам: « … непрерывно совершается «общение», взаимодействие сущих, 

их взаимопроникновение и сопротивление друг другу … » 28, с.276. 

 

3.2.24. НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ (НЕОСОЗНАННЫЙ) ХАРАКТЕР ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Очень многое из того, что мы обсуждали выше, наводит на мысль о том, что процесс 

индивидуального развития зарождается и осуществляется прежде всего на непосредствен-
ном, бессознательном уровне: « … непрерывная, недизъюнктивная связь и взаимопереход 

между осознанным и неосознанным представляют собой один из важнейших механизмов 

преемственности всего психического … » 10, с.316. 
Этот вывод непосредственно следует из общих установок рефлекторной парадигмы 

психики, главной из которых является неосознанный характер психического как процесса: « 

…  непрерывность осознанного и неосознанного представляет собой одно из фундаменталь-

ных свойств психического как процесса … » 6, с.163. 

Психическое как процесс, таким образом, является генетически исходной формой, в ко-

торой возникает динамика, приводящая к преобразованию просто процесса изменения в 
процесс развития. Это положение относится к любому психическому процессу, в том числе и 

к мышлению. Дальнейший анализ бессознательной формы как генетически исходной формы 

развития есть смыл обсуждать на примере мышления, поскольку основная теория индивиду-
ального развития разработана на материале мышления: « … Теория психического как про-

цесса … разработана главным образом на материале психологии мышления … » 6, с.139. 

Как известно, генеральным методологическим положением, на котором строится ос-
новная концепция индивидуального развития в рамках рефлекторной парадигмы психиче-

ского, является положение о том, что сам факт освоения (усвоения) человеком знаний непо-

средственно является актом развития его мышления. Это развитие осуществляется в резуль-
тате причинной детерминации внешней логики усваиваемого объекта (знаний) во внутрен-

нюю логику мышления. Ещѐ раз подчѐркиваем, что факт усвоение одновременно есть факт 

развития: « … Каждый акт освоения тех или иных знаний предполагает в качестве своего 
внутреннего условия соответствующую продвинутость мышления, необходимого для их 

освоения, и, в свою очередь, ведѐт к созданию новых внутренних условий для освоения 

дальнейших знаний. В процессе освоения некоторой элементарной системы знаний, заклю-
чающей в себе определѐнную объективную логику соответствующего предмета, у человека 

формируется логический строй мышления, служащий необходимой внутренней предпосыл-

кой для освоения системы знаний более высокого порядка. Всѐ умственное развитие челове-
ка совершается в спиральном процессе такого взаимодействия развивающегося мышления 

человека с объективным содержанием системы общественно выработанного знания … » 20, 

с.244. 
Психический процесс (условно-рефлекторный процесс отражения) по своей естествен-

ной (физиологической) природе непрерывен и пластичен. Именно непрерывность условного 
рефлекса, по А.В.Брушлинскому, является естественным основанием перехода от просто 

процесса к процессу развития (по-видимому, к процессу качественного изменения). Т.е. с 

позиций рефлекторной парадигмы психического, развитие – это естественная ситуация, есте-

ственное состояние условного рефлекса: « … на основе и посредством такой непрерывности, 
или недизъюнктивности, осуществляется «переход» от процесса к развитию, т.е. психиче-

ский процесс начинает развиваться. И тогда мышление как процесс превращается в интел-

лект – в мышление как способность … » 10, с.290. 
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Поэтому за счѐт такого, поистине чудесного естественного качества условного рефлек-
са, любой условно-рефлекторный процесс отражения (при определѐнных условиях) развива-

ется и превращается в способность. 

Приводимая ниже цитата недвусмысленно иллюстрирует обоснование и наш вывод о 
бессознательном и вероятностном характере индивидуального развития. Особенно хотелось 

бы обратить внимание на неосознаваемый и сознательно неконтролируемый характер мыш-

ления (и его развития): « … мышление как процесс – при всей его неразрывной связи с лич-
ностью – более автономен [чем мышление как деятельность. – В.А.]: человек может себя 

заставить решать [курсив авторов. – В.А.] определѐнную задачу или проблему (т.е. осущест-

влять мышление как деятельность), но сможет он еѐ решить [курсив авторов. – В.А.] или нет 

в ходе мышления как процесса, это не зависит только от личностных усилий и стремлений. 
Мыслительный процесс, в значительной степени не осознаваемый (интуитивный и т.д.) – 

лишь очень опосредствованно и косвенно подчиняется сознательному контролю и управле-

нию со стороны личности … » 6, с.154. 
Таким образом, можно констатировать, что любой психический процесс (в том числе и 

мышление) в основном осуществляется бессознательно (сознательно неконтролируемо) и, в 

связи с этим, процесс решения мыслительных задач и, соответственно, умственное развитие, 
происходит непреднамеренно и независимо от сознания самого субъекта: « … Цели и моти-

вы мышления характеризуют его преимущественно в личностном плане. Искомое, условия и 

требование задачи характеризуют мышление прежде всего в процессуальном его аспекте … 

» 10, с.285. 

Бессознательность (естественность и непосредственность) процесса индивидуального 

развития задаѐтся бессознательным характером базового механизма осуществления, форми-
рования и развития человеческой психики – анализа и синтеза. Очевидность этого факта 

становится окончательной, как только мы вспомним, что природа самого анализа-синтеза 

сводится к физиологическим процессам, происходящим в рецепторах и анализаторах (сен-
сорных системах), своей анатомией предназначенных для выполнения своих жизненных 

функций для человеческого организма: « … мышление, восприятие и т.д. как процесс фор-

мируются главным образом неосознанно, бессознательно. Например, основной исходный 

механизм мыслительного процесса (анализ через синтез, т.е. включение познаваемого объек-

та во всѐ новые связи и отношения, благодаря чему он выступает в соответственно новых 

качествах) осуществляется в большинстве случаев неосознанно … » 6, с.165. 
В связи с этим, вполне логичным выглядит буквальное противопоставление сознатель-

ного и бессознательного уровня психической деятельности, но вместе с тем, и одновремен-

ное признание того факта, что ведущую роль в процессах развития всегда играет бессозна-
тельный (естественный) уровень психики. Всѐ это означает, что, в конечном счѐте, в челове-

ческой жизнедеятельности (и в процессе индивидуального развития) сознание играет вспо-

могательную роль, поскольку само по себе является лишь способом выражения естественной 
природы психического, а не способом еѐ преодоления: « … Но на уровне личностного, дея-

тельностного аспекта мышления, восприятия и т.д. человек в значительной степени осознан-

но, с помощью рефлексии регулирует протекание этих процессов. При соответствующих 
условиях именно от данной личности или группы людей, от их произвольной и волевой са-

морегуляции зависит, осуществят ли они необходимую познавательную деятельность, на-

пример будут ли они решать ту или иную задачу. Такая осознанная саморегуляция совер-
шенно необходима, но всѐ же она может быть недостаточной для того, чтобы успешно ре-

шить эту задачу. Во втором случае особенно много зависит от качества и уровня мышления 

как процесса, от его интуитивных, почти не осознаваемых компонентов, лишь косвенно, 
частично и очень опосредствованно поддающихся сознательному контролю по ходу деятель-

ности … » 6, с.165. 

Именно потому, что генетически исходной для всего человеческого в человеке сферой, 
источником его индивидуального развития является сфера его условно-рефлекторных про-

цессов, главной проблемой психологии, как она видится в рамках субъектно-деятельностной 

концепции, является проблема изучения условий преобразования случайно и стихийно скла-
дывающихся на основе законов социальной адаптации условно-рефлекторных связей в ус-
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тойчивую структуру мотивационной сферы личности: « … Исследование характера и его 
формирования. До сих пор мало продвинутое, должно было бы сосредоточиться, в первую 

очередь, на этой проблеме – проблеме перехода ситуационно, стечением обстоятельств по-

рождѐнных мотивов (побуждений) в устойчивые личностные побуждения. Этим в педагоги-
ческом плане определяется и основная линия воспитательной работы по формированию 

характера. Исходное здесь – это отбор и «прививка» надлежащих мотивов путѐм их генера-

лизации и «стереотипизации», перехода их в привычки … » 19, с.296. 
Поводом для такой интерпретации процесса индивидуального развития стали много-

численные высказывания самого С.Л.Рубинштейна о решающей роли жизненных обстоя-

тельств как внешних причин для формирования человеческого характера, смысл которых 
можно трактовать по-разному: « … Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, это 

и есть тот «строительный материал», из которого складывается характер … » 19, с.296. 

Но безусловным подтверждением интерпретация индивидуального развития как про-
цесса непреднамеренного, бессознательного и нерефлексируемого является комментарий 

С.Л.Рубинштейна и его интерпретация условно-рефлекторной деятельности мозга как есте-
ственного (рефлекторного, а не рефлексивного) способа выражения человеческих потребно-

стей: « … Психическая деятельность мозга выступает в новом качестве, поскольку она уча-

ствует в регуляции деятельности индивида, выражая его потребности и интересы, его тен-
денции и отношение к миру. Поскольку она при этом осуществляется непосредственно, неза-

висимо от рефлексии, обращѐнной на еѐ состав и результаты, она выступает той своей сторо-

ной, которую имеют по большей части в виду, когда говорят о «душевной деятельности» … 

» 18, с.168. 

Кроме того, сам С.Л.Рубинштейн, комментируя психологическое содержание психиче-

ского процесса, не только говорит о его бессознательной (нерефлексивной) природе, но пря-
мо указывает на то, что он, тем не менее, порождает психологическую структуру сознатель-

ной деятельности: « … Особенно важно отметить … , что процесс мышления, восприятия и 

т.д. протекают преимущественно неосознанно … . 
Без раскрытия психического как процесса невозможно понять возникновение таких 

компонентов деятельности, как цели, операции и т.д., и вообще психологическую структуру 

соотношения между ними … » 5, с.666. 
Ту же самую мысль о нерефлексивной природе психического процесса (процесса услов-

но-рефлекторного отражения) разделяют и современные теоретики и идеологи субъектно-

деятельностного полхода: « … Самый психический процесс, в результате которого осознаѐт-

ся объект, не является тем самым тоже осознанным … » 6, с.164. 
В свете предыдущего анализа процесса индивидуального развития, становится ясно, что 

именно имеется в виду, когда говорится, что человек есть продукт собственной деятельно-

сти, причина самого себя. Собственно говоря, самопричинность человека как субъекта ак-
тивности, как известно, – это центральная идея онтологической концепции человека как 

онтологического субъекта С.Л.Рубинштейна.  

Как нам удалось выяснить из предыдущего текста, психологическим содержанием спо-
соба онтологизации человека является утверждение его естественной природы, которая пре-

жде всего выражается в условно-рефлекторной природе человеческой психики. В связи с 

этим, развитие человеческой психики (и человека как субъекта вообще) есть естественный 

атрибут динамичного характера условного рефлекса, а неизбежность, случайность и непред-

намеренность развития говорит только о том, что в рефлекторной парадигме человека под 

развитием понимается любое изменение. Об этом неопровержимо свидетельствует то на-
стойчивое приписывание любой человеческой деятельности и любому акту человеческого 

мышления творческого и созидательного характера. 

В свете этих выводов очевидным представляется непроизвольный характер индивиду-
ального развития, который, на наш взгляд, прямо следует из рефлекторной природы психики 

и процесса еѐ развития. Таким образом, субъектно-деятельностная концепция базируется на 

положении о преднамеренном и сознательном субъект-объектном отношении и на бессозна-
тельном, непреднамеренном и нерефлексивном субъект-субъектном отношении, именно 

поэтому преобразование объекта – это сознательный процесс, а развитие субъекта как след-
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ствие преобразования объекта – непроизвольный, случайный и нерефлексивный процесс: « 
… Субъект обладает способностью не только изменять объект, течение событий, но одно-

временно изменяется сам. Реализация отношений субъекта является как бы двунаправленной 

– на объект, другого человека, ситуацию и на самого себя. Причѐм, если действие, направ-
ленное на объект, осознание ситуации являются в известных пределах произвольными, то 

изменения субъекта непроизвольно … » 2, с.127. 

 

3.2.25. ОТСУТСТВИЕ ОБЩИХ КРИТЕРИЕВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Ещѐ одной важной особенностью субъектно-деятельностной концепции индивидуаль-

ного развития является достаточно сильное утверждение об отсутствии общих для всех про-

цессов индивидуального развития объективных критериев. Исходит оно из того положения, 

что детерминантой индивидуального развития является образ жизни и то конкретное позна-
вательное содержание, которым овладевает (усваивает) конкретный индивид в процессе 

своего индивидуального жизненного пути: « … Конкретно онтогенетическое развитие каж-

дого человека совершается по мере того, как он проходит свой индивидуальный жизненный 
путь, и является формированием, развитием его индивидуальности. По мере этого развития 

человек, овладевая в процессе обучения и воспитания содержанием культуры и затем в своей 

трудовой деятельности действительность (проверьте цитату, что-то не то), изменяется сам; 
но в изменении, поскольку оно является развитием данной личности, сохраняется и опреде-

лѐнная преемственность … » 25, с.162 

На основании этого в субъектно-деятельностной концепции установилось убеждение в 
уникальности индивидуального развития в том смысле, что нет общих закономерностей, 

регулирующих онтогенез каждого конкретного человека: « … У каждого ребѐнка свой инди-

видуальный путь развития. Разные дети и развиваются не только разными темпами, но про-
ходят через индивидуально различные ступени развития. Каждая ступень развития конкрет-

ного индивида включает в единстве и взаимопроникновении и единичные, и особенные, и 

общие черты. Поэтому при всей индивидуализированности пути развития каждого человека, 
конечно, существуют и общие закономерности, знание которых необходимо для понимания 

индивидуального психического развития ребѐнка. Но общие возрастные особенности не 

обозначают ни возрастных стандартов, ни возрастных лимитов. Возрастные особенности 
существуют лишь внутри индивидуальных, в единстве с ними. При этом, во-первых, чем 

ребѐнок старше и, во-вторых, чем процессы сложней, тем большую роль играют индивиду-

альные особенности, тем значительнее индивидуальные различия … » 25, с.162. 
Положение о том, что высшая стадия не вытесняет, а перестраивает низшие стадии, в 

субъектно-деятельностной концепции становится обоснованием индивидуальности процес-

сов онтогенетического развития: « … Высшая стадия, или форма, мышления, восприятия и 
т.д., развиваясь и становясь господствующей, по большей части не вытесняет, а перестраива-

ет ранее развившиеся. Между ними образуются многообразные, сложнейшие, от одного 

конкретного случая к другому изменяющиеся соотношения, находящие себе выражение в 
широчайшей вариативности индивидуального развития. В результате развитие каждого кон-

кретного ребѐнка может быть отлично не только по темпам, но и по конкретному пути, кото-

рым оно идѐт … » 25, с.161. 
При этом утверждается, что этапы (ступени) развития не подчинены какой-то единой 

внутренней логике, а непосредственно и полностью зависят от внешних условий, образа 
жизни и познавательного содержания, которое усваивает ребѐнок в процессе своего индиви-

дуального развития. Примечательно то, что поскольку психологическое содержание стадий 

развития однозначно определяется усвоенным содержанием, то различное усвоенное содер-
жание может определять различные, характерные именно для этого конкретного познава-

тельного содержания уровни развития. Поэтому ребѐнок одновременно может находиться на 

различных уровнях развития: « … Эти ступени [развития. – В.А.] не формальные структуры; 
они зависят не непосредственно от возраста как такового, а от конкретного содержания, 

которым в процессе своего развития овладевает ребѐнок. Применительно к разному содер-

жанию не только разные дети одного и того же возраста, но и один и тот же ребѐнок может 
находиться на разных стадиях. Поэтому различные стадии не надстраиваются внешним обра-
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зом одна за другою и не сменяют друг друга в раз и навсегда предопределѐнной последова-

тельности. Различные стадии могут сосуществовать … » 25, с.161. 

Такие выводы о многозначности логики индивидуального развития были высказаны 

Рубинштейном ещѐ в 1940 году в его первом издании «Основ»: « … У каждого ребѐнка свой 
индивидуальный путь развития. Разные дети и развиваются не только разными темпами, но и 

проходят через индивидуально различные ступени развития … » 22, с.137. Они остались 

неизменными и после формулирования им причинного механизма развития, которое он сде-
лал уже позднее, в 1948-50-е годы.   

Нам представляется, что положение С.Л.Рубинштейна о причинном характере детерми-

нации индивидуального развития характерно не только для бывшей советской психологии 
(субъектно-деятельностный подход). Схожая точка зрения представлена Майклом Коулом в 

его известной книге, вышедшей недавно в России: « … «конечная причина» или «телос», 

закодированная в  генетических ограничениях, является таковой лишь «при прочих равных 
условиях». Реальный процесс развития является вероятностным, а не предопределенным 

(Gottlieb,1922) … » 14, с.209. 

Методологическим итогом исследования проблемы критериев индивидуального разви-
тия, на наш взгляд, является недвусмысленное высказывание современного теоретика и ме-

тодолога рефлекторной парадигмы человека К.А.Абульхановой-Славской. Из него явно сле-
дует вывод о невозможности существования как общих критериев индивидуального разви-

тия, так и общих закономерностей его протекания: « … Можно ли говорить об общих для 

всех людей закономерностях их жизненного пути, если каждый путь индивидуален, пред-

ставляет собой индивидуальную «историю» личности? … » 4, с.6. 

 

3.2.26. ЛОГИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Безусловно, важнейшим для решения проблемы индивидуального развития является 

вопрос о его собственной внутренней логике. В этом смысле в теории субъектно- деятельно-

стного подхода сам С.Л.Рубинштейн предполагал, что каждая индивидуальная жизнь есть 
процесс реализации (или порождения) некоторой индивидуальной логики: « … Рубинштейн 

ни на миг не отрицал еѐ [личной жизни. – В.А.] логики … » 4, с.28. 

Эту мысль Рубинштейна в дальнейшем развивает К.А.Абульханова-Славская, говоря об 
индивидуальном развитии как об индивидуальной логике развития человеческой субъектив-

ности: « … Формы субъективирования могут развиваться не только в пределах специфики 

каждой из них (сознание, чувство и т.д.), но и как обобщенное выражение субъективной 
«логики» данного индивида. Эта «логика» как целостное направление развития субъективно-

сти … » 3, с.108. 

а). проблема соотношения исторической и индивидуальной форм развития. 
В проблеме индивидуальной логики развития главной, на наш взгляд, следует ставить 

проблему соотношения индивидуальной и исторической логик развития. Эта проблема непо-
средственно связана с проблемой сущего: может ли человеческий индивид рассматриваться 

как сущее, т.е. как реальное бытие, порождающее самоѐ себя? Интересна критика 

С.Л.Рубинштейном Аристотеля, занявшего, по его словам, в этом вопросе противоречивую и 
неконструктивную позицию: « … Коренная двойственность онтологии Аристотеля заключа-

ется в том, что он лавирует между требованием конкретно-индивидуального и общей сущно-

стью. Признав сначала, что сущим является первое, он затем редуцирует, сводит его к мини-

муму, превращая лишь в субъекта – носителя универсалий … » 28, с.267. 

С другой стороны, С.Л.Рубинштейн отмечает выдающийся вклад Аристотеля в фунда-

ментальную проблематику развития, где Аристотель впервые в истории науки формулирует 
развитие психики как переход от одного еѐ уровня развития к другому: « … Аристотель 

первый отчѐтливо формулирует идею развития применительно к психике. Он различает как 

бы три вида души – растительную, животную и разумную. Каждую из них он относит к оп-
ределѐнному уровню органической жизни: первая специфична для растений, ещѐ не обла-

дающих ни специальными органами восприятия, ни центральным регулирующими органом; 

вторая – для животных, у которых уже имеются дифференцированные органы ощущения и 
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движения; третьи – для человека, обладающего познающим и деятельным разумом … » 22, 

с.39. 

Будучи марксистом, по его собственным неоднократным признаниям, С.Л.Рубинштейн 

отмечает историческую роль К.Маркса в разработке проблемы человека и подчѐркивает его 
основную мысль уже применительно к психологии о том, что формирование человеческой 

психики опосредовано (опосредствованно) продуктами деятельности самого человека. Это 

марксистское положение, как известно, стало философской основой рубинштейновского 
принципа единства психики (сознания) и деятельности: « … центральная концепция Маркса 

о формировании человеческой психики в процессе деятельности опосредствованно через 

продукты этой деятельности … » 27, с.27. 
На этой же странице Рубинштейн уточняет: « … если моѐ сознание формируется в моей 

деятельности через продукты этой деятельности, оно объективно формируется через продук-

ты общественной деятельности … » 27, с.27. Это уточнение является существенным при 
обосновании социального характера детерминации индивидуальной жизнедеятельности 

вообще, и процесса развития индивидуальной психики, в частности.  

В дальнейшем субъектно-деятельностная концепция индивидуального развития разви-
валась исходя из идеи первичности для индивидуального развития не только социальной 

детерминации, но социальной детерминации в условиях субъект-объектного отношения. Но 
при этом стало допускаться, что развитие – это не только качественные изменения, а «выс-

ший» уровень любых изменений вообще: « … Развитие есть высший уровень изменения, 

динамики, движения вообще. В историческом процессе взаимодействия с развивающимся 

объектом развивается и субъект … » 10, с.201. На наш взгляд, именно такое методологиче-

ское допущение и привело к одностороннему анализу человеческой жизнедеятельности, 

гипертрофированному значению функционирования и сведению развития к функционирова-
нию.   

Что же касается соотношения исторического и индивидуального развития, то 

С.Л.Рубинштейн, во-первых, считал, что оно должно быть подчинено логике познания, а не 
логике практического порождения, и, во-вторых, что в основе их соотношения должна ле-

жать логика развития объективного познавательного содержания: « … Известное соответст-

вие между развитием отдельного индивида и историческим развитием человечества естест-
венно и закономерно, поскольку развитие сознания каждого человека обусловлено и опосре-

довано освоением объективированных продуктов материальной и духовной культуры, созда-

ваемой в процессе исторического развития человечества. Для объяснения этих аналогий и 
параллелей необходимо учесть и закономерность последовательного развития объективного 

содержания, раскрываемого в истории науки и осваиваемого отдельным человеком в ходе 

обучения … » 23, с.183. 
Он никогда явным образом не говорил о существовании одной логики, но неоднократно 

утверждал «некоторую аналогию» процессов исторического и индивидуального развития. 

Различие же этих процессов, по С.Л.Рубинштейну, состоит в том, что в процессе историче-
ского развития объективное познавательное содержание создаѐтся, а в процессе индивиду-

ального развития это объективное содержание усваивается. При этом он неоднократно под-

чѐркивает, что именно предметное (познавательное) содержание обусловливает развитие 
человеческих способностей: « … Некоторая аналогия в путях психического развития отдель-

ного индивида и человечества устанавливается, таким образом, через посредство предметно-

го содержания, которое создаѐтся в ходе исторического развития и усваивается в ходе инди-
видуального развития: в ходе одного и другого процесса сказывается одна и та же логика 

развития объективного содержания. При этом на всѐ более сложном предметном содержании 

формируются всѐ более совершенные способности, которые, в свою очередь обусловливают 
возможность овладения всѐ более сложным содержанием. Последовательность в развитии 

предмета и последовательность в развитии способностей взамообусловливают друг друга … 

» 23, с.183. 
Нам представляется, что именно в этом положении о культуропорождающем характере 

исторического  развития и культуропотребляющем характере индивидуального развития и 
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заложена методологическая проблема, сведшая образование только к его культуропотреб-
ляющему аспекту. 

Тем не менее, при обсуждении проблем индивидуального развития С.Л.Рубинштейн 

неизменно подчѐркивал значение исторической логики познания, которая, по его мнению, как 
раз и образует то общее, что связывает воедино историческую и индивидуальную формы 

развития человеческого познания: « … Логическое, которое выделяется в процессе историче-

ского развития познания, и образует то общее, что объединяет и историческое развитие по-

знания, и процесс учения: в нѐм их единство … » 25, с.497. 

Различие же, по С.Л.Рубинштейну, исторического и индивидуального процессов разви-

тия познания заключается в том, что в результате исторического развития познания объек-
тивная логика предмета была сформулирована и зафиксирована в культурных средствах в 

зависимости от конкретно-исторических условий развития человека-рода. В процессе инди-

видуального развития познания, т.е. в процессе обучения индивидуального человека истори-
ческая логика объекта (предмета) становится не предметом порождения, а предметом усвое-

ния, осуществляющегося в зависимости от конкретно-исторических условий индивидуально-

го развития. На основании этого Рубинштейн делает вывод о том, что хотя объективная ло-

гика развития познания одна и та же, но различие условий и различное отношение к ней в 

историческом и индивидуальном развитии делает эти процессы различными: « … В ходе 

исторического развития познания для выявления этого логического был пройден определѐн-
ный путь, отразивший логику предмета в зависимости от конкретных условий исторического 

развития; в процессе обучения ребѐнок приводится к познанию логического, объективной 

логики предмета в соответствии с конкретными условиями его индивидуального, возрастно-

го развития. Поэтому путь учения и путь познания при всѐм их единстве различны … » 25, 

с.497. 

Рассматривая развитие как развитие познания (в историческом и индивидуальном пла-
нах), Рубинштейн сознательно дистанциируется от крайних точек зрения на соотношение 

исторического и индивидуального процессов развития познания: « … По вопросу о взаимо-

отношении процесса учения и исторического процесса познания часто берутся между собой 
две равно ошибочные точки зрения. 

Первая из них может быть охарактеризована как теория тождества, или рекапитуляции. 

Она отождествляет путь учения с историческим путѐм познания, не усматривает между ними 
никаких качественных различий и считает, что учение должно воспроизвести, рекапитулиро-

вать ход исторического развития познания … » 25, с.494. « … Противоположная точа зре-

ния, также находящая себе приверженцев среди педагогов, исходит из признания полной 
принципиальной независимости пути учения и процесса познания. … Эта задача решается … 

установкой исходить из ребѐнка. … 

Ошибки этой точки зрения коренятся в разрыве логического и исторического … » 25, 

с.497. 

При этом он предпочитает говорить о единстве и различии, подразумевая при этом, по-

видимому, единство объективной логики и различие конкретно-исторических условий по-
знания: « … По-настоящему правильным решением этого вопроса является признание един-

ства (а не тождества) и различия (а не полной разнородности) пути учения и процесса позна-

ния … » 25, с.497. 

Также настойчиво, как он утверждает единство и различие исторического и индивиду-

ального процессов познания, С.Л.Рубинштейн старается обратить внимание на особый ха-

рактер законов индивидуального развития, в отличие от всеобщих законов исторического 
развития. При этом он неоднократно и в разных местах особо отмечает, что индивидуальное 

развитие осуществляется только в условиях усвоения (хотя в других строках можно найти 

утверждение, что личность формируется только в условиях труда): « … Психическое разви-
тие в онтогенезе – и только в онтогенезе – совершается в специфических условиях воспита-

ния и обучения. В соответствии с различием условий не может не быть различным и самый 

ход развития в одном и другом случае … » 23, с.182. 
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б). индивидуальное развитие как природный (естественный) процесс. 
Широко известны высказывания С.Л.Рубинштейна об онтологическом характере про-

цесса исторического развития, который проявляется в принципе единства деятельности и еѐ 
субъекта: « … Если ключ к пониманию биологического развития заключается в положении о 

единстве структуры и функции, то ключ к пониманию исторического развития заключается в 

положении о единстве деятельности и еѐ субъекта: изменяя природу, человек изменяется сам 

… » 22, с.123. 

Но уже в самых первых обобщающих и фундаментальных своих работах С.Л. Рубин-

штейн стал настойчиво проводить мысль о том, что труд является способом происхождения 
человеческой психики из психики животных и что, якобы, биологическая форма психики и 

историческая форма психики есть разные формы одного и того же процесса развития психи-

ки: « … отчѐтливо выступает конкретно-реальная диалектика перехода от биологических 

форм психики к историческим формам сознания в процессе труда … » 22, с.96. 

Тем самым, в теоретических основах субъектно-деятельностной концепции оконча-

тельно утвердилось положение о едином и общем законе развития, характерном как для 
биологического, так и для исторического этапов развития психики. Данный  закон природно-

го развития, по-видимому, должен означать, по мнению К.А.Абульхановой-Славской, что 

человек возникает в качестве результата действия законов естественно-природного развития, 
и что развитие – это не обязательно изменение самого типа развития, его механизмов, т.е. не 

обязательно изменение качества и механизмов самого развития: « … Прекращение биологи-

ческого развития не означает прекращения природного развития … » 3, с.136. 
И далее следует уже еѐ прямое указание на природный характер законов человеческого 

развития (т.е. на природный характер исторических законов развития): « … не развиваясь 

более биологически, человек развивается природно … » 3, с.136. 
Несколько иначе, даже может быть более категорично и остро выражается 

А.В.Брушлинскимй. Ссылаясь на якобы непрерывный характер развития животной и челове-

ческой психики, он делает вывод, который можно было бы сформулировать как «непрерыв-
ность дискретного»: « … Постановка и решение любого вопроса, связанного с проблемати-

кой развития, до предела заостряет рассматриваемую здесь общую проблему недизъюнктив-

ности и непрерывности психического. Поэтому последнее необходимым образом характери-
зуется непрерывностью и преемственностью, значит, и то и другое сохраняется даже в слу-

чае возникновения качественно новых психических свойств … » 10, с.188. 

Немного проясняет вопрос утверждение К.А.Абульхановой-Славской о том, что разви-
тие есть реализация природных возможностей. Причѐм, это такая реализация, которая неиз-

бежно и моментально приводит к изменениям (читай – развитию) самих этих возможностей: 

« … развитие личности есть в известном смысле реализация ею всех природных возможно-

стей, обнаружение новых, их развитие и соотнесение с действительностью … » 3, с.166. 

В этом смысле логично предположить, что: « ... изменение содержание? (содержания) 

индивида - естественный процесс ... » 30, с.75. А отсюда уже совсем недалеко до того, что: 
« … Все высшие способности и склонности животных и человека происходят из низших … » 

29, с.6. 

Нам представляется, что последовательное применение рефлекторной парадигмы к ин-

дивидуальному развитию человека должно предполагать наличие связи между инстинктами 

и человеческим сознанием: « … Проблема происхождения и развития инстинктов тесно свя-

зана … с проблемой происхождения сознания … » 29, с.8. 
По-видимому, не случайно, говоря об индивидуальном развитии человека и об обуче-

нии, С.Л.Рубинштейн упоминает и о созревании как немаловажном факторе онтогенетиче-

ского развития: « … В процессе индивидуального психического развития в онтогенезе из-
вестную роль, очевидно, играет созревание; не менее очевидно, что определѐнную роль в нѐм 

играет обучение … » 22, с.127. 
И хотя его собственная концепция психического развития в онтогенезе целиком осно-

вывается на понимании психического развития как естественно-природного процесса, 

С.Л.Рубинштейн критикует Л.С.Выготского за то, что тот предполагает натуральную (соци-
ально не детерминированную) стадию индивидуального развития ребѐнка в онтогенезе: « … 
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Основной недостаток культурно- исторической теории Рубинштейн справедливо усматрива-
ет в дуалистическом противопоставлении культурного развития ребѐнка его натуральному 

развитию … » 24, с.280. 

в). психическое развитие как расширение возможностей познавательного и действенного про-
никновения во внешнее бытие 

Необходимо отметить, что С.Л.Рубинштейн описывал процесс индивидуального разви-
тия только как процесс развития познания. Правда, познание предстаѐт у него как единство 

отражательной и воздействующей части. Поэтому предполагается, что в процессе естествен-

ного развития происходит всѐ большая дифференцировка  познавательного образа, и проис-
ходит его всѐ большее внутреннее расчленение: « … По мере восхождения ко всѐ более вы-

сокоорганизованным видам поведения происходит всѐ большее расчленение и дифференциа-

ция образа рецепции и образа действия … » 22, с.142. 
С.Л.Рубинштейн предлагает такую логику развития познавательного отношения, в ре-

зультате которой из исходно нерасчленѐнного поведенческого акта впоследствии выделяется 

познание как самостоятельная деятельность: « … Сначала рецепция, отражение чувственного 
раздражителя в образе, познание является лишь стороной, начальным моментом нерасчле-

нѐнного акта поведения. В таком нерасчленѐнном единстве они представлены в элементар-
ных сенсомоторных реакциях. Лишь затем, по мере перехода от сенсомоторных реакций как 

двигательных ответов на чувственный раздражитель к предметному восприятию, с одной 

стороны, и предметному действию – с другой, рецепторные, вообще познавательные момен-

ты выделяются и превращаются в относительно самостоятельную деятельность … » 22, 

с.78. 

По С.Л.Рубинштейну, развитие познания есть развитие единства отражательного и воз-
действующего его моментов. Причѐм, чем дальше в развитии, тем осознаннее воздействие и 

тем эффективнее образ отражения: « … всякий акт конкретной деятельности всегда включает 

единство познавательных и воздейственных моментов, и на высших ступенях познание ста-

новится всѐ более действенным, действие всѐ более сознательным … » 22, с.143. 

С.Л.Рубинштейн и в своих относительно ранних работах, и позднее постоянно заострял 

внимание на гносеологическом содержании психического развития. Именно с развитием 

познавательного содержания он связывал развитие человеческой субъективности, психиче-

ской составляющей деятельности: « … сущность психического развития заключается в раз-

витии всѐ новых форм действенного и познавательного отражения действительности; пере-
ход к высшей ступени всегда выражается в расширяющейся возможности познавательного и 

действенного проникновения в действительность. Это проникновение во внешнее объектив-

ное бытие неразрывно связано как с оборотной своей стороной с развитием внутреннего 
психического плана деятельности. В этом проявляется первая существенная общая тенден-

ция психического развития … » 22, с.77; 25, с.98. 

Много раз и во многих своих работах акцентировал он эту мысль, раскрывая психоло-
гическое содержание развития как развитие отражения:  « … Сущность психического разви-

тия заключается во всѐ новых возможностях познавательного и действенного проникновения 

в действительность. Это проникновение в действительность неразрывно связано с углубле-

нием в субъекте внутреннего плана, плана внутренней жизни личности … » 23, с.117; 22, 

с.78 

Он неоднократно делал упор на то, что психологическим содержанием развития являет-
ся развитие познавательного отражения: « … Основным содержанием психического развития 

ребѐнка является всѐ более глубокое отражение действительности – отражение активное, 

действенное … » 23, с.187. 
Развитие как расширение познавательных возможностей человека – не единственная 

интерпретация психического развития в рамках субъектно-деятельностной концепции. На-

пример, иногда развитие рассматривается как умножение личностного времени: « … способ-
ность личности к развитию, т.е. к возрастанию еѐ возможностей, умножению еѐ личностного 

времени в процессе жизненного становления и самоопределения … » 4, с.134. 

Или как процесс качественного изменения чувственного и рационального в психике как 
едином целом: « ...  В противоположность Л.С.Выготскому, который прогресс психического 
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развития видел лишь в смене чувственного познания логическим (предполагая своеобразный 
сенсорный регресс), Блонский пытался понять их совместное развитие, качественное изме-

нение чувствительности в процессе психической эволюции .. » 7, с.119.                                  

Настаивая в своѐм споре с Л.С.Выготским о сущности психического развития на его 
гносеологическом содержании, С.Л.Рубинштейн противопоставлял свою концепцию кон-

цепции психического развития Л.С.Выготского, усматривая в ней лишь только операцио-

нальную сторону овладения знаково-символическими средствами культуры, и не видя в ней 
еѐ смысловой слой: « …  Концепции психического развития, которая видит его сущность во 

всѐ более глубоком отражении и изменении действительности, противостоит теория, усмат-

ривающая сущность психического развития в использовании символов, знаков … » 22, с.78. 

г). стадиальность развития как результат изменения внешних условий. 
Как известно, субъектно-деятельностная концепция индивидуального развития по-

строена на основании идеи о непрерывности филогенетического процесса развития психики. 

В свете настоящей идеи человеческая психика рассматривается как результат действия всѐ 

тех же естественно-природных законов психического развития, характерных для до-
человеческого, биологического (организменного) этапа эволюции.  

На наш взгляд, это означает, что С.Л.Рубинштейн понимает под глобальной моделью 

развития вообще (и психического развития, в частности) последовательность филогенетиче-
ских (эволюционных) этапов различной сложности (различного качества), связанных одним 

и тем же, неизменным, не зависящим от самого процесса эволюции законом развития. Как 

известно, под таким всеобщим и универсальным законом развития он понимал закон «внеш-
ние причины через внутренние условия». Тем самым, можно утверждать, что для 

С.Л.Рубинштейна развитие как качественное изменение не означало качественного измене-

ния самого закона развития. 
Поэтому, можно говорить, что субъектно-деятельностная концепция индивидуального 

развития основана на предположении о независимости законов (и механизмов) развития от 

самого процесса развития. Это предполагает наличие только одного типа развития (естест-
венно-природного), который всегда остаѐтся неизменным. Такое развитие не приводит к 

смене типа развития.  

Именно с этих позиций С.Л.Рубинштейн анализирует филогенез психики и в результате 
своего анализа опять, как и ранее, утверждает неизменность биологических природных зако-

номерностей (хотя и в преобразованном виде) развития человеческой психики: « …  0. Пре-

дисторические с точки зрения развития психики формы поведения – у простейших, у кото-
рых ещѐ отсутствует нервная система и специализированные органы чувств, поведение кото-

рых регулируется физиологическими гредиентами, тропизмами, определяясь в основном 

физико-химическим процессами. 
Для развития психики собственная история существенно связана с развитием форм по-

ведения, которые регулируются через посредство органов чувств и нервной системы. Эти 

формы поведения подразделяются сперва на две основные большие ступени: 
1. Основанные на биологических формах существования, вырабатывающиеся в процессе 

приспособления организма к среде, «инстинктивные», т.е. несознательные, слепые формы 

поведения. 
2. Основанные на исторических формах существования, вырабатывающиеся в процессе об-

щественно-трудовой практики, изменяющей среду, сознательные формы поведения.  
Психическое развитие животных обусловлено общими закономерностями биологического 

развития организмов в условиях определѐнных взаимоотношений его с окружающей естест-

венной средой.  
Психическое развитие человека обусловлено общими закономерностями общественно-

исторического развития. При этом значение биологических природных закономерностей не 

упраздняется, а «снимается», т.е. вместе с тем и сохраняется, но в опосредованном и преоб-
разованном виде.  

В зависимости от изменяющегося соотношения строения и функции и поведения в ходе био-

логического развития психики выделяются различные подступени, а именно:  
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1. Инстинктивные формы поведения в более узком, специфическом смысле слова, т.е. формы 
поведения с такой зависимостью функции от структуры, при которой изменение поведения 

по отношению к жизненно важным ситуациям в основном возможно лишь в результате из-

менения наследственной организации. 
2. Индивидуально-изменчивые формы поведения. 

Индивидуально-изменчивые формы поведения в свою очередь подразделяются на: а). инди-

видуально-изменчивые формы поведения, которые основываются на функциональных сте-
реотипах, вырабатывающихся в процессе индивидуального развития, и адаптируются к на-

личной ситуации, лишь поскольку она является повторением уже бывших ситуаций: индиви-

дуально-изменчивые формы поведения типа навыков; б). индивидуально-изменчивые формы 
поведения, связанные с развитием интеллектуальной рассудочной деятельности. 

В пределах группы 2, на которой развивается сознание, мы будем различать два этапа, опре-

деляемые уровнем общественной практики: на первом – представление, идеи, сознание непо-
средственно ещѐ вплетены в материальную практическую деятельность и в материальное 

общение людей; на второй – из практической деятельности выделяется теоретическая дея-
тельность и в связи с этим существенно перестраиваются и изменяются все стороны психики 

… » 22, с.95. 

Таким образом, несмотря на то, что С.Л.Рубинштейн всю свою концепцию развития 
строит на идее непрерывности психического (т.е. неизменности законом развития и незави-

симости их от самого процесса развития), он, в отличие от того же А.В.Брушлинского, ещѐ в 

1940-ом году уже делал акцент на стадиальности и качественном различии стадий психиче-
ского развития: « … Поскольку психическое развитие является не только увеличением изна-

чально данных качеств, а также и появлением новых, непрерывность развития прерывается: в 

нѐм выделяются качественно различные, друг к другу не сводимые этапы или ступени; ис-
следование должно чѐтко дифференцировать их внутри единства. Каждая такая ступень 

психического развития, будучи качественно отличной от всех других, представляет относи-

тельно однородное целое, так что возможна еѐ психологическая характеристика как некото-

рого специфического целого … » 22, с.72. 

Качественная определѐнность стадий (как и стадиальность вообще) всегда является, по 

С.Л.Рубинштейну, следствием одновременного воздействия внешних и внутренних причин. 
Для человеческого существования психологическое содержание стадий развития в большей 

степени определяется соотношением внутреннего самоопределения и внешнего определения: 

« … специфика человеческого способа существования заключается в мере соотношения 
самоопределения и определения другим (условиями, обстоятельствами), в характере самооп-

ределения в связи с наличием у человека сознания и действия … » 28, с.261. 

Хотя для Рубинштейна-марксиста генетически исходной формой развития является 
труд, но внутренняя противоречивость его психологической позиции как раз и заключается в 

том, что в онтогенезе он рассматривает труд не в качестве первой и онтологической формы 

деятельности, а в качестве последней, после игры и учения: « … Психологический анализ 
различных видов деятельности, т.е. анализ их психологических свойств, мы начинаем с тру-

да, как основного вида деятельности человека; игра и учение, естественно, располагаются в 

той последовательности, в которой они выступают в качестве основных видов деятельности 

в онтогенетическом развитии человека … » 25, с.473. 

Стадиальность является не единственной особенностью, характерной для субъектно-

деятельностной концепции психического развития. Другой немаловажной особенностью 
является иерархичность развития. Нам представляется, что именно иерархичность есть то 

свойство, которое в полной мере выражает функционально-генетическую идею развития: « 

… Рубинштейновская концепция развития раскрывает не только его стадиальность, но и 
иерархичность. Структуры высшего уровня видоизменяют способы функционирования низ-

шего, совмещаются с ними, что создаѐт сложнейшую феноменологическую картину … » 24, 

с.264. 
В связи с этим, и сам С.Л.Рубинштейн, и его ученики и последователи, неоднократно и 

настойчиво отмечали функциональный характер субъектно-деятельностной концепции раз-

вития с еѐ главным положением о том, что генетическая последовательность стадий психи-
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ческого развития зависит не от внутренней логики еѐ развития, а от конкретного социально-
заданного характера функционирования психики. В зависимости от характера функциониро-

вания и формируется внутренняя логика развития: « … рубинштейновская концепция разви-

тия является не структурно-генетической … , а структурно-функционально-генетической, где 
генетическая последовательность определѐнных стадий и структур не имманентна, а зависит, 

в свою очередь, от типа взаимодействия или функционирования, а у человека – от структуры 

деятельности … » 24, с.261. 
Ещѐ в 40-ом году Рубинштейн писал о том, что ступени развития определяются не 

внутренней логикой, а внешней социально-исторической детерминацией: « … не формы 

психики определяют ступени развития, как это принято в идеалистической психологии, а 
биологически у животных, исторически у человека: детерминированные ступени развития 

определяют формы психики … » 22, с.93. 

В своѐм споре с представителями культурно-исторической психологии по вопросу гене-
тически исходной «клеточки» психологии, С.Л.Рубинштейн высказал оригинальную точку 

зрения, что сама клеточка не является самотождественным элементом, а зависит от конкрет-
ной ступени развития психики: « ...  «Клеточка», или «ячейка», психологии в нашем понима-

нии не  является  чем-то неизменным,  всегда себе равным.  Она продукт развития, и на раз-

личных ступенях развития сама она изменяется. «Клеточка», о которой мы говорим, не абст-
рактный, всегда себе равный, тождественный элемент. Генетический, исторический принцип 

распространяется и на нее. Различие психики на разных ступенях развития находит себе 

отражение и в различии соответствующей клеточки ... » 22, с.142. 
Наряду с высочайшей динамичностью, изменчивостью и непредзаданностью, у всех 

процессов психического развития, тем не менее, есть общие тенденции. Одна из них – непре-

рывное увеличения значимости внутренних условий с повышением уровня развития: « … 

Чем выше уровень развития, тем большую роль играют внутренние условия … » 23, с.147; 

22, с.97. 

К другой всеобщей тенденции (или всеобщей закономерности) относится стадиальность 
развития. Но, говоря о стадиальности развития, С.Л.Рубинштейн часто заострял внимание на 

том, что психологическое содержание любой стадии полностью детерминировано, полно-

стью обусловлено конкретным характером функционирования и конкретными внешними 
условиями: « … Вопрос о закономерной стадиальности развития сохраняет для нас при этом 

всѐ своѐ значение. Но ступени, или стадии, развития перестают быть для нас замкнутыми 

самодовлеющими формальными структурами: они связываются с определѐнными внешними 
условиями, которые требуются каждой данной стадии развития и которые в силу этого еѐ 

обусловливают ,… » 25, с.158. 

В результате, можно предположить, что закономерность смены стадий развития, кото-
рыми можно управлять, – это закономерность причинно-следственной детерминации, суще-

ственной стороной которой является преимущественно внешняя конкретно-социальная 

детерминация, способствующая возникновению и формированию внутренней логики инди-
видуального развития. Но логика в качестве детерминанты развития в субъектно-

деятельностной концепции непосредственно, как таковая не рассматривается: « … Призна-

ние закономерной стадиальности развития, при котором каждая стадия связывается с опре-
делѐнными требованиями, предъявляемыми к внешним условиям, включение или выключе-

ние которых еѐ преобразует, и действенное руководство развитием – естественно связаны 

друг с другом … » 25, с.159. 

д). логика индивидуального развития как логика смены типов деятельности. 
Несмотря на то, что логика индивидуального развития является продуктом и результа-

том совместного действия внешних и внутренних причин, С.Л.Рубинштейн, так же как и 

Л.С.Выготский с А.Н.Леонтьевым, считает, что еѐ основой должна стать логика смены веду-

щего (основного) типа деятельности: « … в развитии ведущее значение принадлежит не 
формированию отдельных функций и процессов самих по себе, а развитию, перестройке, 

изменению основного типа деятельности (игра, учение, труд) … » 24, с.7; 25, с.436. 

В связи с этой установкой, он предлагает очень похожую на леонтьевскую схему онто-
генетического развития, основанную на принципе смены ведущего (основного) типа дея-
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тельности: « …  Разные формы существования обусловливают различия на разных этапах 
развития основных видов деятельности … : преобладающая роль сначала игровой, затем 

учебной и наконец трудовой деятельности, каждая из которых характерна для разных ступе-

ней индивидуального развития. Различие основных видов деятельности означает различие 
отношения к окружающему, которым характеризуется сознание подрастающего поколения в 

целом … » 25, с.159. 

е). логика мышления как способ отражения логики вещей. 
Поскольку, как мы отмечали выше, рефлекторная парадигма психики в основном разра-

ботана на материале мышления, то получилось так, что анализ логики индивидуального 
развития человека как субъекта активности возможно проводить только на материале фор-

мирования мышления в процессе его индивидуального развития: « … Теория психического 

как процесса разрабатывалась главным образом на материале психологии мышления … » 5, 

с.665. 

В этом смысле логика формирования мышления в первую очередь соотносима с логи-

кой конструирования пространства «чистых» сущностей: « … Переход от восприятия к 

мышлению есть переход от существующего к бытию сущности … » 28, с.283. 

Более конкретно, логика развития мышления заключается в логике перехода от непо-

средственной формы к опосредованной форме мышления. Т.е. логика развития – это логика 
порождения искусственных средств мышления, которые позволяют ему превратиться из 

практического – в теоретическое: « … Основная линия развития мышления заключается в 

переходе от наглядно- действенного мышления к опосредованному, теоретическому мышле-

нию в понятиях … » 22, с.310. 

Основываясь на общем принципе перестройки предыдущих уровней при возникновении 

нового уровня развития, С.Л.Рубинштейн и развитие мышления представляет как процесс 
качественной перестройки (изменение уровня) старых видов мышления при возникновении 

нового вида мышления: « … В процессе развития выделяются различные генетические сту-

пени развития мышления. На самых ранних ступенях возникает сначала наглядно-
действенное ситуативное мышление, непосредственно связанное с действием, как бы вклю-

чѐнное в него. 

Затем с расширением и обобщением общественной практики сформировались другие 
виды мыслительной деятельности. При этом переход к высшим генетическим ступеням вы-

ражается не только в развитии новых видов мышления, но и в изменении уровня всех тех, 

которые возникли не предшествующих ступенях. Развивается не мышление само по себе, а 
человек, и по мере того как он поднимается на высшую ступень, на высшую ступень подни-

маются все стороны его сознания, все аспекты его мышления … » 22, с.309. 

С точки зрения основного механизма мышления – анализа-синтеза – развитие мышле-
ния – это превращение анализа-синтеза из практических операций в операции теоретические: 

« … Первичный вид мышления – это мышление в действии и действием, мышление, которое 

совершается в действии и в действии выявляется. 
Все мыслительные операции (анализ, синтез и т.д.) возникли сначала как практические 

операции и лишь затем стали операциями теоретического мышления. 

Мышление зародилось как практическая операция … » 22, с.285. 
Само мышление как форма отражения происходит из восприятия, когда оно превраща-

ется в наблюдение. « … Переход от восприятия к наблюдению означает новый этап, новую 

ступеньку в дифференциации познавательной и практической деятельности. … Развитие 
наблюдения, осмысливающего восприятие посредством сравнения, сопоставления, соотно-

шения, уже непосредственно связано с начинающимся развитием мышления … » 22, с.139. 

Непосредственный характер первичной формы мышления характеризуется синкретич-
ностью (нерасчленѐнностью) действия и предмета действия. Процесс расчленения действия и 

предмета является одновременно процессом возникновения интеллекта: « … предмет и дей-
ствие сначала ещѐ мало отделяются друг от друга. … В процессе этого действия, которое, с 

одной стороны, регулируется восприятием предмета и вместе с тем само контролирует это 

восприятие в действенном контакте с предметом объективной действительности, закладыва-

ются первые основы интеллекта … » 22, с.138. 
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Как известно, с точки зрения субъектно-деятельностной концепции, акт осуществления 
психического процесса одновременно есть и акт его развития. Это в равной степени относит-

ся и к мышлению. Мышление осуществляется как процесс решения мыслительной задачи, 

что обязательно предполагает прогнозирование будущего решения: « … Когда человек ре-
шает мыслительную задачу, он тем самым хотя бы в минимальной степени предвосхищает 

(прогнозирует) искомое будущее решение … » 10, с.208. 

Вот этот процесс поиска неизвестного решения, по А.В.Брушлинскому, и есть, собст-
венно, процесс развития мышления: « … искание и открытие вначале неизвестного решения 

мыслительной задачи выступает как простейший пример, этап, и аналог всякого психическо-

го развития вообще …» 10, с.205. 
На основании исходного для субъектно-деятельностной концепции положения о том, 

что факт осуществления психического процесса и есть акт его собственного развития (ос-

новное теоретическое положение функционально-генетической концепции индивидуального 
развития С.Л.Рубинштейна), А.В.Брушлинский однозначно утверждает, что любой мысли-

тельный процесс всегда перерастает в процесс развития самого мышления (видимо, поэтому 

он утверждает, что любое мышление – творческое и продуктивное): « … Мыслительный 
процесс хотя бы в минимальной степени начинает перерастать в психическое (прежде всего 

умственное) развитие, т.е. развитие способностей и характера, по мере того как человек са-

мостоятельно приходит ко всѐ более глубоким обобщениям познаваемого объекта и способов 
его познания. Такие обобщения формируются, например, в процессе решения индивидом 

целой группы трудных для него задач … » 10, с.205. 

Предыдущее описание этапов и логики развития мышления в процессе индивидуально-
го развития свидетельствуют о том, что в условиях субъект-объектного отношения как ис-

ходного для развития субъекта активности логика мышления детерминируется, формируется 

под непосредственным воздействием логики вещей. Таким образом, логика мышления – это 
логика вещей, ставшая внутренней детерминантой человеческой психики: « … логика вещей 

– объектов мысли – входит в психику индивида определяющим началом и более или менее 

адекватно отражается в его мышлении … » 25, с.174. 

ж). содержание обучения как психологический критерий уровня развития 
Индивидуальное развитие человека как субъекта активности, его индивидуальная логи-

ка развития во многом, если не во всѐм, детерминирована характером и конкретными усло-

виями его обучения. Социальная детерминация, которая в субъектно-деятельностной кон-

цепции индивидуального развития признаѐтся в качестве главного и практически единствен-
ного детерминирующего фактора, как раз и обеспечивается в первую очередь процессами 

обучения и воспитания. 

Но социальная детерминация индивидуального развития не сводится только к обосно-
ванию социальной природы человеческого индивида. Она значит гораздо больше, и в первую 

очередь потому, что фактически полностью определяет этапы и уровни онтогенетического 

развития и их психологическое содержание: « … психическое развитие человека … протека-
ет как единый процесс, внутри которого выделяются качественно различные ступени; каждая 

из этих ступеней подготовляет следующую. … эти ступени не формальные структуры; они 

зависят не непосредственно от возраста, как такового, а от конкретного содержания, которым 

в процессе своего развития овладевает ребѐнок … » 22, с.137. 

Подробно анализируя логические этапы индивидуального развития мышления Рубин-

штейн приходит к выводу, что для начальной школы характерно развитие эмпирического 
(рассудочного) типа мышления: « ...  развитие эмпирического рассудочного мышления ти-

пично для учащегося начальной школы,  а развитие теоретического  мышления  - для учаще-

гося средней школы ... ». 23, с.432.  
Закономерный и обоснованный с точки зрения рефлекторной парадигмы развития пси-

хики вывод С.Л.Рубинштейна, полностью опровергается многолетней экспериментальной 

практикой, реализующей иную парадигму психического и индивидуального развития психи-
ки. Мы имеем в виду широкомасштабный эксперимент по развивающему обучению 

(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в государственной системе образования, убедительно пока-

завший, что образование, построенное не на логике формирования условного рефлекса, а на 
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логике восхождения от абстрактного к конкретному, позволяет не только формировать тео-
ретический тип мышления в младшем школьном возрасте, но вообще сделать ведущим в 

любом детском возрасте процесс формирования рефлексивного сознания. 

Нам представляется, что основная методологическая ошибка субъектно- деятельностно-
го подхода заключается в том, что в качестве детерминанты индивидуального развития при-

нимается конкретное усваиваемое эмпирическое содержание знаний, а не логика происхож-

дения этого содержания. Поскольку под содержанием образования в теории учебной дея-
тельности понимается не эмпирическое содержание уже сформированных знаний, а способ 

их выведения, то и результаты обучения кардинально отличаются от результатов, получае-

мых на основании рефлекторной парадигмы: « … стадии, или ступени умственного развития 
ребѐнка, выражающиеся в формах наблюдения, речи, мышления, зависят от содержания, 

которым в ходе обучения овладевает ребѐнок, и от формы общения, в частности, педагогиче-

ского воздействия, в условиях которого это развитие совершается … » 25, с.151. 
Несмотря на принципиальную разницу подходов к обучению в рефлекторной и куль-

турно-исторической парадигмах, и в той, и в другой основным содержанием психического 
развития признаѐтся развитие познавательного отношения: « … Основным содержанием 

психического развития ребѐнка является всѐ более глубокое отражение действительности … 

» 25, с.160. 
Т.е. в субъектно-деятельной концепции психическое развитие рассматривается как раз-

витие познавательное, а психологическим содержанием уровней и этапов развития является 

конкретное эмпирическое содержание усваиваемых знаний, в результате чего индивидуаль-
ное развитие осуществляется как вероятностный процесс, полностью определяющийся 

внешней причинной детерминацией: « … Эти ступени [развития. – В.А.] не формальные 

структуры; они зависят не непосредственно от возраста как такового, а от конкретного со-
держания, которым в процессе своего развития овладевает ребѐнок. Применительно к разно-

му содержанию не только разные дети одного и того же возраста, но и один и тот же ребѐнок 

может находиться на разных стадиях. Поэтому различные стадии не надстраиваются внеш-
ним образом одна за другою и не сменяют друг друга в раз и навсегда предопределѐнной 

последовательности. Различные стадии могут сосуществовать … » 25, с.161. 

з). образ жизни как детерминирующий фактор индивидуального развития 
Процесс индивидуального развития Рубинштейн определял не только через процесс по-

знавательного развития. В некоторых работах он отождествлял индивидуальное развитие и 

жизненный путь: « … «онтогенез» человека – это жизненный путь личности, процесс инди-

видуального развития … » 25, с.162. 

В связи с этим принцип причинной детерминации конкретизировался и описывался в 

терминах «образа жизни»: « … Различные периоды в развитии личности определяются раз-

личием образа жизни, формами существования … » 23, с.185. 

Поэтому, говоря об онтогенетическом развитии личности, Рубинштейн в качестве де-

терминирующего фактора еѐ развития использовал понятие «образ жизни», различие которо-
го порождали различные этапы онтогенетического развития: « … Различные периоды в раз-

витии личности определяются различием образа жизни, формами существования, различны-

ми для младенца и преддошкольника, для дошкольника и для школьника … » 25, с.159. 
Останавливаясь на характере детерминации индивидуального развития, 

С.Л.Рубинштейн предпочитал внутренней логике развития образ жизни (психологическое 

содержание которого в своих работах он не приводил): « … не само по себе имманентное 
саморазвитие … определяет изменение их [людей. – В.А.] образа жизни … , а изменение … 

их [людей. – В.А.] образа жизни … определяет новые ступени в развитии … » 25, с.159. 

и). смысл жизни как критерий индивидуального развития. 
Несмотря на то, что критерии индивидуального развития являются результатом, а не 

предпосылкой развития (по К.А.Абульхановой-Славской), тем не менее, она сама делает 
попытку всѐ-таки предложить их до развития. И одним из таких возможных критериев она 

предлагает смысл жизни: « … Критерием развития личности служит наличие или отсутствие 

смысла жизни … » 4, с.72. 



 350 

Нам представляется, что использовать этот критерий на практике достаточно сложно по 
двум причинам: во-первых, автор нигде не раскрывает конкретный психологический смысл 

этого понятия, во-вторых, этот критерий мог бы использоваться как критерий наличия или 

отсутствия смысла, но его невозможно было бы использовать в качестве оценки многосту-
пенчатого процесса развития, каковым является любое реальное развитие.  

к). зрелость как критерий индивидуального развития. 
Ещѐ один, психологически неконкретный и, по-видимому, объективно не диагности-

руемый критерий предлагается двумя разными авторами. Их критерием является зрелость 

(или умственная зрелость): « ...  Формирование в процессе образования структуры мысли-
тельной деятельности есть один из наиболее характерных моментов постепенного становле-

ния умственной зрелости человека ... » 7, с.11. 

Исходя из предлагаемых критериев, можно предположить, что развитие этими авторами 
понимается как процесс постепенного приближения к некоему предельному для развиваю-

щегося индивида уровню. Неважно, будет ли этот уровень называться «смыслом», «зрело-

стью», «умственной зрелостью» или ещѐ как-то: « … Развитие … это не только уровень и 
качество психических процессов, даже не совершенство отдельных личностных свойств, 

способностей, но конструктивный творческий характер способа жизни личности. Для харак-

теристики развития личности уместно понятие зрелости … » 4, с.285. 

л). спонтанность индивидуального развития  
Мы уже неоднократно отмечали выше непроизвольный, непреднамеренный и нереф-

лексивный характер индивидуального развития, который следует из рефлекторной природы 

психики. Причинно-следственная природа механизмов развития, возведѐнная сторонниками 

рефлекторной парадигмы в ранг единственной и всеобщей, непосредственно базируется на 
положении о детерминированности развития своим прошлым и безотносительности развития 

к любым заранее установленным критериям: « … Всякое развитие осуществляется только на 

основе преемственности, поскольку оно всегда детерминируется своими прошлыми, низши-
ми уровнями, или этапами. Тем не менее развитие непрерывно выходит за пределы своего 

прошлого, поскольку каждая следующая стадия качественно отличается от предыдущей. Как 

мы видим, оно, таким образом, выходит за пределы любого заранее установленного эталона. 

Эта преемственность и одновременно безотносительность к заранее установленному крите-

рию составляет главное противоречие всякого развития … » 10, с.205. 

Причинная детерминация прошлым, обосновывающая непрерывность развития, по 
мнению автора, как раз и обусловливает перерастание принципа причинного детерминизма в 

принцип развития. На наш взгляд, это может означать только одно: под развитием здесь 

понимается любое спонтанное изменение, поскольку под генетической связью здесь понима-
ется любая связь процесса со своим результатом, которая по своей природе является спон-

танной: « … В этом суть преемственности: каждая следующая стадия процесса возникает из 

предыдущей, являющейся еѐ внутренним условием, и поэтому все стадии неразрывно (не-
дизъюнктивно) связаны между собой генетически. В общем итоге преемственность процесса 

закономерно начинает проявляться как развитие этого процесса, и соответственно принцип 

детерминизма перерастает в принцип историзма, вообще в принцип развития. И поэтому … 

сама детерминация есть процесс … » 10, с.200. 

Описывая индивидуальное развитие через диалектику субъекта и объекта, Рубинштейн 

не сближает (как пишут авторы послесловия), а фактически отождествляет развитие с функ-
ционированием. Именно этот методологический факт с очевидностью свидетельствует о 

спонтанном характере индивидуального развития, поскольку базируется на спонтанном по 

своей природе отношении процесса и результата, интерпретируемого в терминах соотноше-
ния  функционирования и развития: « ... В традиционном понимании развитие рассматрива-

лось как прохождение некоторых последовательных, т.е. следующих во времени одна за 

другой, стадий, носящих необратимый характер. Детерминация этих стадий связывалась 
тогда с действием имманентных – лишь внутренних – условий; тогда развитие понималось 

как созревание. В других случаях, напротив, абсолютизировалась роль внешних условий, и 

тогда развитие сводилось к механистически понятой заданности извне – тренировке и т.д. 
Рубинштейн в своей классической формуле связи сознания и деятельности конкретизирует 
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сущность развития через диалектику субъекта и объекта, а тем самым развитие сближается с 
функционированием: проявление сознания в деятельности есть одновременно (а не последо-

вательно) развитие сознания через деятельность, есть формирование … » 5, с.653. 

Важнейший для нас вывод отождествления, а не сближения полностью подтверждается 
следующей цитатой А.В.Брушлинского, где он совершенно определѐнно и недвусмысленно 

отождествляет любое изменение с развитием: « … Психическое не относится к числу типич-

ных неразвивающихся явлений, поскольку оно … в процессе своей предельной динамично-

сти и изменчивости необходимо развивается хотя бы в минимальной степени … » 10, с.188. 

Таким же спонтанным результатом психического процесса является критерий самого 

развития. Как полагает А.В.Брушлинский, он является средством разрешения внутреннего 
противоречия процесса развития: противоречия между отсутствием критериев развития и 

необходимостью их иметь: « … противоречие между отсутствием и необходимостью крите-

риев развития разрешается в процессе самого развития: именно в указанном процессе они и 

возникают (но не до того, как он начнѐтся) … » 10, с.203. 

Способом разрешения другого внутреннего противоречия процесса развития (по 

А.В.Брушлинскому, противоречия между преемственностью процесса развития и его безот-
носительностью к заранее заданным критериям развития) является прогнозирование субъек-

та субъектом будущего решения: « … Это противоречие [между преемственностью и безот-
носительностью. – В.А.] выступает здесь и разрешается в процессе прогнозирования субъек-

том будущего решения. … На основе такого прогнозирования указанное противоречие и 

разрешается … » 10, с.206. 
Поскольку механизмом такого прогнозирования, как известно, выступает анализ-

синтез, и возможность окончательного решения определяется на бессознательном уровне, то 

и критерии, и само решение носят в высшей степени вероятностный характер.  
Несмотря на спонтанный и вероятностный характер психического процесса (условно-

рефлекторного процесса отражения), тем не менее в субъектно-деятельностной концепции он 

именно условно-рефлекторный процесс отражения и является единственно возможной фор-
мой индивидуального развития и другой не предусматривается и не предполагается: « … 

Процесс и есть та конкретная, единственно возможная форма развития, в которой реально 

разрешается данное противоречие … » 10, с.205. 
В таком случае нам становится окончательно ясен рубинштейновский тезис об индиви-

дуальном пути развития, смысл которого сводится к тотальной спонтанности, базирующейся 

на вероятностных законах и не контролируемой на сознательном уровне: « … У каждого 
ребѐнка свой индивидуальный путь развития. Разные дети и развиваются не только разными 

темпами, но и проходят через индивидуально различные ступени развития … » 23, с.189; 

22, с.137. 
  

3.2.27. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ БЫТИЯ КАК ПРЕДЕЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Признание социальной детерминации индивидуального развития человека в качестве 

главной и основной, в конце концов, приводит к неизбежному и имеющему далеко идущие 

последствия признанию предзаданности человеческого индивида закономерностями общест-

венного бытия: « … Закономерности общественного бытия являются наиболее существен-

ными ведущими закономерностями развития человека … ». 25, с.32  

В силу принятия естественной природы человеческой психики и вообще человеческой 

субъективности, общественное в рефлекторной парадигме не несѐт самостоятельной функ-
ции, а выступает главным способом развития природного в самом человеческом индивиде: « 

… общественное выступает как способ развития природного в человеке, а не как противо-

стоящее природному … качество … » 3, с.135. 
Но будучи способом развития естественной природы человека, социальное (обществен-

ные отношения) в то же время является мерой становления человека как субъекта собствен-
ной жизнедеятельности, тем пределом, социальной границей, выше которой и дальше кото-

рой человеческий индивид не в состоянии подняться: « … Процесс и мера становления субъ-

ектом жизнедеятельности определяется характером общественных отношений … » 2, с.45. 
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Более того, индивидуальная жизнедеятельность, оказывается, ограничена (обусловлена) 
не всеобщим человеческим родовым (культурой), и даже не всеобщим социальным, а местом 
в коллективе: « … Отношения и противоречия жизнедеятельности личности закономерно 

обусловлены еѐ местом в обществе, среди людей, в коллективе … » 2, с.49. 

Если к тому же иметь в виду, что место в коллективе должно способствовать превраще-
нию труда в потребность, то субъектно-деятельностная концепция индивидуального станов-

ления личности становится очень похожей на прежние идеалы коммунистического воспита-

ния в условиях коллектива и в духе подчинения коллективу: « … Развитие в высшем смысле 
означает превращение необходимого отношения к труду в свободное отношение, что в своѐм 

психологическом выражении означает превращение труда в первую личностную потребность 

… » 2, с.217. 
Но этот вывод, к сожалению, не является следствием идеологического прессинга, на ко-

торый в те времена можно было бы списать гипертрофированные оценки важности социаль-

ного детерминизма, а является следствием методологических и теоретических установок 
причинной природы условно-рефлекторной деятельности головного мозга. Поэтому наш 

вывод о социальном как социальном пределе – не является следствием идеологических из-

держек, а полностью выводится из методологических оснований субъектно-деятельностной 
концепции человека.  

В этом смысле довольно странно выглядит искренний пафос «выработки своей траекто-

рии», поскольку в любом случае «своѐ» изначально определяется как превращѐнное соци-
альное, действующее на основании социальных законов: « … Задачу выработки своей инди-

видуальной «траектории» внутри социальной жизни должен решать каждый человек … » 4, 

с.17. 
Вторичная роль индивида по отношению к социуму отчѐтливо проявляется при обсуж-

дении целесообразности сомнения пройденного пути и преимущества усвоения готовых 

результатов социальной практики. В этом, на наш взгляд, полностью раскрывается вторич-
ность индивида, поскольку его изначально уже предполагают не как творца социального, а 

как его выразителя, исполнителя или потребителя: « … чтобы каждый индивид не проходил 

заново того социального пути, который прошла его группа, общность, ему даются в готовом, 

и притом зафиксированном, виде определѐнные установки, готовые способы ориентации в 

социальной действительности, готовые матрицы поведения в ней, готовые клише для интер-

претации еѐ событий. В силу природы общественной жизни каждый индивид вооружается и 
готовыми орудиями труда, и своеобразными теоретическими «орудиями» общественной 

жизни, и в этом смысле стереотипы необходимы и неизбежны. Если же речь идѐт о преодо-

лении стереотипов, значит, общественное развитие достигло такого этапа, когда нужна смена 
старых теоретических «орудий» на новые, и она должна происходить и в обществе в целом, и 

в его группах, слоях, и в головах отдельных людей. 
Как же соотносятся друг с другом эти различные механизмы  в индивидуальном мыш-

лении?… » 4, с.200. 

Социальная детерминация раскрывается на уровне механизма в распредмечивании, за 
счѐт которого, по мнению К.А.Абульхановой-Славской, индивид становится социальным 

субъектом. На наш взгляд, распредмечивание не приводит (и не может привести) к возник-

новению собственной жизнедеятельности, а только позволяет индивиду в той или иной сте-

пени приобщиться к социальному: « … Общественно опосредованная на основе распредме-

чивания индивидуальность – это превращение индивида в субъекта дальнейшего развития 

общественной сущности, превращение индивида не только в представителя собственной 

жизнедеятельности, а и в того, кто дальше развивает общественную сущность … » 3, с.117. 

Достаточно полно раскрывает суть индивидуального развития (и индивидуального су-

ществования вообще) высказывание о том, что индивидуальное развитие в первую очередь – 
это участие индивида в социальной жизни, возможным следствием которого может стать (а 

может и не стать) его собственное развитие: « … Вопрос о развитии человека – это прежде 

всего не вопрос о его самоусовершенствовании, а об участии его в жизни и как следствие 

этого – об изменении его самого, его становлении, развитии … » 3, с.128. 
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К.А.Абульханова-Славская критикует понимание индивидуального развития как усвое-
ния родового опыта, поскольку считает, что при этом исчезает вообще проблема развития 

самого индивида: « … нередко при использовании понятия онтогенетического развития ог-

раничиваются только тем аспектом анализа, который охватывает соотношение онто- и фило-
генеза. При этом происходит сужение проблемы до усвоения индивидом родового опыта. … 

в принципе проблема развития сводится к усвоению общественной сущности человека. При 

этом исчезает не только проблема развития индивидом общественной сущности, но и про-
блема развития индивида в процессе «воспроизведения» и развития общественной сущности 

… » 1, с.198. 

Но то, что предлагается ею взамен, на наш взгляд, является способом встраивания чело-
веческого индивида в качестве пассивного элемента в процесс неконтролируемого им самим 

вероятностного социального развития: « … когда говорится о развитии индивидом своей 

общественной сущности, имеется в виду не непосредственный процесс самоусовершенство-
вания индивида, а развитие его индивидуальной общественной сущности в объективном 

процессе его жизнедеятельности … » 1, с.198. 
Такой вариант индивидуального развития неизбежно и закономерно приводит к закре-

пощению индивида некоей объективной логикой своего собственного индивидуального 

развития, целенаправленно изменять и созидать которую он по своей рефлекторной природе 
не в состоянии: « … проблема взаимодействия индивида с «условиями», «обстоятельствами» 

его жизнедеятельности … , - это реальная проблема, специфическая для индивидуального 

способа жизнедеятельности, которая также входит в характеристику жизнедеятельности, но в 
еѐ характеристику как объективного процесса. Однако подступ к исследованию этой слож-

нейшей проблемы возможен только тогда, когда преодолевается представление, что индивид 

своими действиями, своей активностью и свободой может отменить объективную логику 

развития своей жизнедеятельности или сам создавать еѐ по своей воле и желанию … » 1, 

с.200. 

И хотя К.А.Абульханова-Славская настаивает на исходной социальной детерминации 
индивидуальной жизнедеятельности как на внутренне присущей каждому индивиду и неиз-

бежно приводящей его к индивидуализации: « … общественный способ бытия индивида 

представляет собой не нечто внешнее для него, не его «окружение» или «среду», а способ 
становления индивида общественным существом, развития индивида как общественного 

существа, воспроизведения себя как общественного существа … » 1, с.286, в реальности 

такая индивидуализация-социализация есть не что иное, как система общественных отноше-
ний, ставшая сутью индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, представление 

социальной детерминации как внутренне присущей человеческому индивиду, в исполнении 

субъектно-деятельностной концепции фактически закрепляет социальность теперь уже как 
внутренний предел развития любого человеческого индивида: « … Индивидуальная жизне-

деятельность есть конкретная система общественных отношений, но взятая не в масштабе 

всей конкретно-исторической организации общества, а в масштабе индивида, соответствую-

щем уровню и формам его жизни … » 2, с.36. 
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3.3. «ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ» КАК АДАПТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ОНТОГЕНЕЗА СУБЪЕКТА АКТИВНОСТИ 
3.3.1. ВНЕШНЕ-ВНУТРЕННИЙ ХАРАКТЕР МЕХАНИЗМА ПРИЧИННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

В основе философской и психологической концепций человека как онтологического 

субъекта лежит фундаментальное понятие «причина» и фундаментальный механизм причин-

ной детерминации. Причинная проблематика имеет глубокие культурно-исторические корни 
и ведѐт свой начало ещѐ с Аристотеля: « … мы опираемся на учение Аристотеля о четырѐх 

принципах, концепцию «свободной причины» И.Канта, гегелевскую интерпретацию causa 

sui, концепцию «длительности» А.Бергсона …» 8, с.269. 
У С.Л.Рубинштейна причинная детерминация отождествляется с принципом детерми-

низма и выражается как единство внешней и внутренней детерминации. Интересен, на наш 

взгляд, тот факт, что этот принцип как механизм осуществления, формирования и развития 
способа человеческого существования С.Л.Рубинштейном был сформулирован практически 

в конце его научного пути: « ... принцип детерминизма «внешнее опосредствуется через 

внутреннее» С.Л.Рубинштейн выдвинул и начал развивать лишь в 1948-49 г.г. … » 9, с.198. 
У самого С.Л.Рубинштейна механизм «внешнее через внутреннее» служил теоретиче-

ским фундаментом его психологической концепции, более того, положение «внешние при-

чины действуют через внутренние условия» он сам считал единственно возможным диалек-
тическим выражением принципа детерминизма вообще: « ... теоретическим фундаментом 

нашего подхода к построению психологической теории является принцип детерминизма в 

его диалектико-материалистическом понимании... ... он может быть кратко сформулирован в 

одном положении: внешние причины действуют через внутренние условия ... » 15, с.25. 

Принцип «внешнее через внутреннее» как принцип причинного детерминизма 

С.Л.Рубинштейн распространял не только на способы осуществления (или функционирова-
ния) жизнедеятельности субъекта, но и на его развитие, причѐм понимал этот принцип как 

основание развития: « … рубинштейновского принципа детерминизма «внешнее только 

через внутреннее» (т.е. через основание развития) … » 17, с.345. 
Как известно, принцип причинного детерминизма «внешнее через внутреннее» и поня-

тие «деятельность» были для Рубинштейна средствами преодоления функционализма в пси-

хологии, преодоления понимания человеческой активности как исключительно внутренним 
образом детерминированной: « … выдвинутый С.Л.Рубинштейном принцип, согласно кото-

рому внешние воздействия вызывают эффект, лишь преломляясь сквозь внутренние условия, 

противостоял как представлениям о фатальной предопределѐнности активности со стороны 
внешних воздействий, так и истолкованию активности как особой силы, не зависящей от 

взаимодействия субъекта с предметной средой … » 8, с.47. 

Представление такого рода о механизмах адаптации было необходимо и объективно 
обусловлено потому, что и в наше время имеет место интерпретация человеческой активно-

сти как внутренне детерминированного способа поведения: « … Активность как деятельное 

состояние субъекта детерминировано внутренне, со стороны его отношений к миру, и реали-

зуется вовне, в процессах поведения … » 7, с.176. 

По сути дела, утвержденное С.Л.Рубинштейном относительное равноправие внешней и 

внутренней детерминации стало стратегической методологической основой субъектно-
деятельностного подхода в психологии: « … Тезис, согласно которому внешние причины 

действуют через внутренние условия так, что эффект действия зависит от внутренних 

свойств объекта, означает по существу, что всякая детерминация необходима как детермина-
ция другим, внешним и как самоопределение (определение внутренних свойств объекта) … » 

16, с.359. 
Но этот тезис, на самом деле, имеет гораздо большее значение. Он утверждает приори-

тет взаимодействия как единственного способа осуществления отношения существ и сущно-

стей в мире. Тезис о том, что внешние воздействия формируют внутренние условия стал 
всеобщим методологическим принципом, распространившимся также и не любые процессы 

развития. Сама же рефлекторная теория человеческой психики и еѐ онтогенеза (субъектно-

деятельная концепция онтогенетического развития психического) должна рассматриваться 
как распространение принципа причинного детерминизма на рефлекторную деятельность 
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мозга человека: « … детерминизм в его диалектико-материалистическом понимании всякое 
воздействие рассматривает как взаимодействие. Эффект всякого внешнего воздействия зави-

сит не только от тела, от которого это воздействие исходит, но и от того тела, которое этому 

воздействию подвергается. Внешние причины действуют через внутренние условия (форми-
рующиеся в зависимости от внешних воздействий). Рефлекторная теория, о которой здесь 

идѐт речь, по существу означает распространение принципа детерминизма (в его диалектико-

материалистическом понимании) на психическую деятельность мозга … » 11, с.9. 
Таким образом, рубинштейновская концепция человека как онтологического субъекта 

(и его психики) полностью и непосредственно основана на принципе причинного детерми-

низма, на основании которого (по С.Л.Рубинштейну) осуществляются все психические (ус-
ловно-рефлекторные) процессы человека.  

Поскольку внешние воздействия формируют внутренние условия, постольку Рубин-

штейн разделяет причинные законы на внешние и внутренние. Внутренние причинные зако-
ны – это законы структурные: « … Известно, что различаются законы причинные и законы 

структурные … . Структурные связи и образуют внутренние условия, через которые прелом-

ляются действия внешних причин … » 16, с.287. 

Внутренние условия как внутренние структуры есть, по существу, структуры (системы) 

внутренней активности, образующие внутреннюю систему условных рефлексов, которые – 
по С.Л.Рубинштейну – являются основанием онтогенетического развития: « … многообраз-

ные виды и уровни активности субъекта образуют целостную систему внутренних условий, 

через которые как через основание развития только и действуют любые внешние причины, 

влияния и т.д. … » 17, с.344. 

Принцип «внешнее через внутреннее» имеет одну очень важную особенность. А имен-

но, не любая внешняя причина может вызывать последствия, а только та, которая соответст-
вует внутренним условиям: « … сама подверженность тем или иным внешним воздействиям 

обусловлена внутренними условиями … » 13, с.274. 

Именно факт непосредственной зависимости эффективности воздействия внешней при-
чины от внутренних условий для С.Л.Рубинштейна становится основным при объяснения 

человеческой природы. Именно ведущая роль внутренних условий при любого рода взаимо-

действиях является методологической основой моделирования человеческой субъективности 
(внутреннего мира человека): « … смысл принципа детерминизма, который является основ-

ным при объяснении природы человека. Смысл его заключается в подчѐркивании роли внут-

реннего момента самоопределения, верности себе, не одностороннего подчинения внешнему 

… » 16, с.382. 

В связи с этим, логично рассуждать об отображении человеческой личности через сис-

тему внутренних условий (т.е. через систему условных рефлексов головного мозга). По-
скольку внутренние условия (сформировавшиеся условно-рефлекторные связи) сложились в 

результате предыдущих внешних воздействий, можно сделать вывод (на основании теорети-

ческих положений субъектно-деятельностной концепции) о том, что актуальное причинное 
воздействие всегда опосредовано историей развития личности (точнее, историей формирова-

ния мозговых условно-рефлекторных связей).  

Этот факт даѐт основание современным теоретикам субъектно-деятельностного подхо-
да (К.А.Абульхановой-Славской и А.В.Брушлинскому) утверждать, что детерминизм являет-

ся более широким принципом, нежели историзм. С другой стороны, принцип историзма ими 

трактуется как способ накопления общих для всех живых существ рефлекторных реакций, 
составляющих на уровне человека генетический фонд его личности. На основании таким 

образом понимаемого принципа историзма делается оригинальная трактовка гегелевского 

единства единичного, особенного и всеобщего. С точки зрения рефлекторной природы чело-
века, это означает наличие в системе условных и безусловных рефлексов человека историче-

ских (а скорее, природно-генетических) следов эволюции животных, человеческого рода и 

индивидуального человека: « … При объяснении любых психических явлений личность 
выступает, по Рубинштейну, как целостная система внутренних условий, через которые пре-

ломляются все внешние воздействия (педагогические и т.д.). Внутренние условия формиру-

ются в зависимости от предшествующих внешних воздействий. Следовательно, преломление 
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внешнего через внутреннее означает опосредование внешних воздействий всей историей 
развития личности. Тем самым детерминизм включает в себя историзм, но отнюдь не сво-

дится к нему. Эта история содержит в себе и процесс эволюции живых существ, и собствен-

но историю человечества, и личную историю развития данного человека. И потому в психо-
логии личность компоненты разной степени общности и устойчивости, например, общие для 

всех людей и исторические неизменные свойства зрения, обусловленные распространением 

солнечных лучей на земле, и, напротив, психические свойства, существенно изменяющиеся 
на разных этапах социально-экономического развития (мотивация и пр.). Поэтому свойства 

личности содержат и общее, и особенное и единичное. Личность тем значительнее, чем 

больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее … » 4, с.663. 
Такая же позиция рассмотрения личности с точки зрения еѐ внутренних условий – сло-

жившейся системы условно-рефлекторных связей головного мозга – сохраняется и в настоя-

щее время в работах современных теоретиков рефлекторной парадигмы человека: « … при 
объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино связанная сово-

купность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия … » 

6, с.199. 

Как мы уже отмечали выше, с точки зрения причинной природы механизмов происхож-

дения психики принципиальным является адаптивный (рефлекторный; отражательный; гно-
сеологический) характер человеческой психики. Эта позиция недвусмысленно высказана 

самим С.Л.Рубинштейном в одной из самых фундаментальных его работ: « … Психические 

явления возникают в процессе взаимодействия субъекта с объективным миром, начинающе-

гося с воздействия вещи на человека … » 11, с.27. 

Для нас здесь важнейшими являются его слова, во-первых, о том, что психические яв-

ления возникают в результате взаимодействия (взаимовоздействия), и, во-вторых, что это 
взаимовоздействие, приводящее к возникновению психического, начинается с внешнего 

воздействия вещи на человека. Это всѐ очень важные положения, и далее они не раз будут 

выступать в качестве предмета нашей критики. Таким образом, по С.Л.Рубинштейну, исход-
ным для возникновения (и развития) психики является внешнее воздействие вещи. Советуем 

на это обратить внимание.   

Ниже он ещѐ раз подчѐркивает этот важнейший тезис: « … рефлекторная деятельность 

– это всегда деятельность, детерминированная извне … » 11, с.9. 

Адаптивная парадигма человека, выраженная в субъектно-деятельностной концепции в 

форме рефлекторной природы человеческой психики, заключается в ответной – адаптивной – 
деятельности мозга как единственного носителя рефлекторной (ответной) реакции человече-

ского организма на внешнее раздражение: « … Познавательная связь психических явлений с 

внешним миром как объективной реальностью сохраняется, только если они мыслятся не как 
лишь изнутри детерминированные отправления мозга, а как ответная деятельность его, на-

чинающаяся с воздействия на мозг внешнего мира. Мозг – только орган психической дея-

тельности, а не еѐ источник. Источником психической деятельности является мир, воздейст-

вующий на мозг … » 11, с.7. 

В рефлекторной парадигме человеческой психики мозг занимает особое, главенствую-

щее положение. Именно он признаѐтся тем главным «механизмом», посредством которого 
связывается с внешним миром организм, обладающий нервной системой (в том числе, и 

человеческий): « … Обусловленная внешним воздействием, рефлекторная деятельность 

мозга – это тот «механизм», посредством которого осуществляется связь с внешним миром 

организма, обладающего нервной системой … » 11, с.118. 

Благодаря тому, что внешняя детерминация является генетически первой по отношению 

к внутренней, благодаря тому, что внутренняя детерминация (внутренние условия как систе-
ма условно-рефлекторных мозговых связей) является производной от внешней детермина-

ции, возможна (и очень распространена) интерпретация из взаимосвязи как неразрывного 

единства. Нам представляется, что это единство необходимо понимать таким образом, что и 
человеческое внешнее, и человеческое внутреннее есть социально детерминированное при-

родное: « … для Рубинштейна любая детерминация всегда есть изначально неразрывное 

единство внешнего и внутреннего, в частности, потому что и внешнее и внутреннее (приме-
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нительно к человеку) представляет собой исходно нераздельную взаимосвязь природного и 

социального … » 5, с.86. 

Именно поэтому сам С.Л.Рубинштейн выводит единство психики и поведения из их 

внутреннего содержания (психика есть регулирующий поведение фактор, поведение есть 
формирующий психику фактор): « … Единство сознания и поведения, внутреннего и внеш-

него бытия человека раскрывается для нас в самом их содержании … » 14, с.23. 

Вполне закономерным, поэтому, является описание проблематики, связанной с мотива-
цией, в терминах причинной детерминации: « … учение о мотивации выступает как конкре-

тизация учения о детерминации [причинной – В.А.] … » 16, с.367. 

Поэтому интерпретация мотивации Рубинштейном вполне соответствует его исходной 
методологической установке о единстве внешнего и внутреннего, а, следовательно, сама 

мотивация должна рассматриваться как внутренняя причинность: « … мотивация человече-

ского поведения – это опосредствованная процессом отражения субъективная детерминация 
поведения человека миром. … Значение предметов и явлений и их «смысл» для человека 

есть то, что детерминирует поведение … » 16, с.368. 

Неслучайно, что одной из главных проблем психологии личности, с точки зрения субъ-
ектно-деятельностного подхода, остается проблема превращения ситуативной внутренней 

детерминанты в устойчивое личностное качество: « … Превращение субъективного как от-
ношения, опосредствующего внутренним образом внешнее, в качество субъекта есть собст-

венно центральная проблема в исследовании личности … » 3, с.128. 

 

3.3.2. АКТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАРЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕСТЬ ОДНОВРЕМЕННО АКТ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Причинно-следственная детерминация феноменологически выражается в ещѐ одном 

фундаментальном методологическом положении адаптивной парадигмы человека: осуществ-

ление возможностей изменяет исходную возможность. Это очень важно, поскольку здесь 
утверждается непроизвольность и непреднамеренность развития, качественного самоизмене-

ния. В отличие от концепций развития Б.Д.Эльконина и В.И.Слободчикова, где ситуация 

развития соотносится с «событием», уникальным состоянием, буквально - «чудом», в реф-

лекторной парадигме ситуация развития – это обычная, рядовая, обыденная, будничная си-

туация.  

Но особо интересно то, что здесь как раз и появляется необходимость в привлечении 
категории «активность» для того, чтобы как-то объяснять процесс развития самой деятельно-

сти: « … Какова бы ни была исходная направленность деятельности, вследствие еѐ осущест-

вления преобразуется жизненная ситуация субъекта, меняется круг его возможностей, его 
предметное и социальное окружение. Процесс реализации деятельности завершается, угасает 

в цели, но активность субъекта не умирает, а вовлекает в свою сферу новые элементы дейст-

вительности. Акт осуществления деятельности завершѐн, однако движение деятельность 
продолжается, находя своѐ выражение в активности по построению образа системы условий, 

которые способствовали бы достижению цели: осваивая новые возможности, порождѐнные в 

уже осуществлѐнном акте деятельности ... » 8, с.68.  
Сам С.Л.Рубинштейн так описывал эту очевидность и обыденность ситуации развития, 

интерпретируя при этом спираль развития с точки зрения адаптивной парадигмы человека: « 

… Развитие любой способности совершается в виде движения по спирали: реализация воз-
можностей, которые представляет способность данного уровня, открывает новые возможно-

сти для развития способностей более высокого уровня … » 12, с.293. 

 

3.3.3. ПРИЧИННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК РЕЗУЛЬТАТ  
САМОГО ПРОЦЕССА 

Внутреннее содержание любых адаптивных механизмов, построенных на причинной 

детерминации, заключается в том, что результатом простой реализации исходной возможно-

сти является новая возможность. Результатом осуществления исходного способа функциони-
рования является новый способ функционирования. Результатом осуществления способа 

существования является новый способ существования.  
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Эта адаптивная максима в терминах «причина-следствие» у С.Л.Рубинштейна выража-
лась в том положении, что причина и следствие принадлежат одной и той же системе. Общее 

состояние этой системы изменяется следствием. (Тем самым, действие следствия на систему 

осуществляется уже иначе, чем действие исходной причины). Такую схему он называет об-
ратной связью, которая в полной мере описывает взаимодействие причины и следствия: « … 

причина и следствие принадлежат к одной и той же системе, общее состояние которой изме-

няется следствием и тем самым обусловливает новое действие исходной причины. В системе 
с обратной связью действие следствия на причину (на условие) изменяется с изменением 

следствия, которое в свою очередь изменяется с изменением причины или условий еѐ дейст-

вия, этими следствиями вызываемыми … » 16, с.290. 
Таким образом, единая система причина-следствие связана внутренним взаимодействи-

ем (обратной связью) и является генетически исходным отношением (внутренним содержа-

нием) любой реальной системы, в том числе и человеческой психики. 
Методологическое единство причины и следствия становится средством описания фе-

номена самодетерминированности психического процесса, исходного и фундаментального 
понятия в рефлекторной парадигме психики. Самодетерминированность (экзистенциаль-

ность) психического является внутренним содержанием онтологической концепции Рубин-

штейна. Она проявляется в том, что детерминанты психического процесса изначально не 
заданы, а складываются в результате его осуществления: « … Основной характеристикой 

психического как процесса является не просто его временная развѐртка, динамика, а способ 

детерминации: не изначальная априорная заданность, направленность течения процесса, а 
складывающаяся, определяемая субъектом по ходу самого осуществления процесса. В таком 

понимании психического проявляется онтологический подход Рубинштейна, им была выяв-

лена экзистенциальность психического … » 14, с.664. 
Продолжая и развивая идею онтологической самодетерминации, современный теоретик 

рефлекторной парадигмы психики А.В.Брушлинский формулирует современный вариант 

концепции самодетерминации психического. Это его известная концепция недизъюнктивно-
сти психического, основанная на недизъюнктивном механизме происхождения причинной 

детерминации: « … Положение о психическом как недизъюнктивном процессе означает, что 

именно и только в процессе (а не до того, как он начался) создаются необходимые детерми-
нанты его протекания; лишь некоторые из них – например, самые первые внешние воздейст-

вия (на новорожденного) и наследственные задатки – предшествуют возникновению процес-

са и затем изменяются в нѐм … » 6, с.166. 
Онтологическую традицию субъектно-деятельностной концепции ещѐ более усиливает 

К.А.Абульхановаа-Славская, включая человека в объективную онтологическую причинно-

следственную связь. Интересно то, что для неѐ базовым является даже не наличие у человека 
воли и сознания самих по себе, а то, что, обладая волей и сознанием, он реально включается 

в цепь причин и следствий как реальная объективная причина и реально опосредует их от-

ношение. При этом подчѐркивается значение принципа воспроизводства как объяснительно-
го принципа человеческой субъективности: : « … включение в цепь причин и следствий 

некоторой качественно определѐнной «переменной», которой является индивид, субъективно 

воспроизводящий свою жизнь, изменяет течение и направление процесса или даже прерыва-
ет его. Он изменяет этот процесс не только потому, что обладает волей и сознанием, а пото-

му, что он, как обладающий сознанием и волей, объективно включается в совокупность при-

чин и следствий и объективно изменяет, опосредует их связь. Принцип воспроизводства даѐт 
возможность понять природу субъективного как личного воспроизведения и опосредования 

индивидом жизнедеятельности … » 2, с.105. 

В результате оказывается, что наиболее высоким уровнем анализа человеческого суще-
ствования является анализ процессов изменения индивида не только под воздействием 

внешних обстоятельств, но самое главное, в процессе изменения этих обстоятельств, кото-

рые, в свою очередь, изменяются с участием самого изменяющегося индивида: « … измене-
ние индивида под влиянием «обстоятельств» и в процессе изменения этих «обстоятельств» 

составляет наиболее высокий уровень … » 1, с.237. 
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3.3.4. СУБЪЕКТ КАК НОСИТЕЛЬ «СВОБОДНОЙ ПРИЧИННОСТИ»   
Важнейшее значение в субъектно-деятельностной концепции имеет понятие самоде-

терминированности. В соответствии с основными методологическими установками, оно 
понимается как самопричинность, т.е. человек есть причина себя, причина своего собствен-

ного развития. Самодетерминированность (самопричинность) в субъектно-деятельностной 

концепции  выступает как средство воспроизводства человеческого способа существования. 
Именно таким образом, через ВОСПРОИЗВОДСТВО, в этой концепции интерпретируется 

самодвижение человека в процессе осуществления его жизнедеятельности: « … Существова-

ние выступает как состояние и как акт, как процесс и как действование – самопричинение. 

Как восстановление и сохранение себя в статусе существования … » 16, с.279. 

[Комментарии. с.407. « … Если механистическое понимание причинности связано с пред-

ставлением о причине как действующей только извне, то диалектико-материалистическое 
понимание причинности рассматривает и формы внутренней причинности как самодвиже-

ния, саморазвития. В этом понимании причина выступает как причина самого себя (causa 

sui), т.е. закономерное, объективное необходимое воспроизведение специфического способа 
существования в его основных свойствах, - «самодвижение», как говорит В.И.Ленин … »].  

Идея самодетерминированности человека как его способности спонтанно начинать но-

вые причинно-следственные ряды и цепи имеет долгую историю: « … Идея «свободной при-
чинности» (то есть возможность самопроизвольно начинать причинно-следственные ряд) по 

своему историческому «возрасту» ровесница самой философии … » 8, с.269. 

Своѐ решение этой вечной проблемы предложил С.Л.Рубинштейн, предположив, что 
самодетерминация как движение самой причины внутри самой себя является выражением 

качественной определѐнности самой причины, еѐ стабильности, неизменности и устойчиво-

сти: « … Действование причины в самой себе – это внутреннее движение причины, направ-

ленное на сохранение причины как качественной определѐнности, устойчивости … » 16, 

с.288. 

Таким образом, самодетерминация по С.Л.Рубинштейну – это механизм самовоспроиз-
водства, механизм сохранения качественной причинной определѐнности. Теперь ясно, что 

самодетерминация в субъектно-деятельностной концепции понимается отнюдь не как меха-

низм качественного самоизменения, а самодвижение никак не является саморазвитием. 
Соответственным образом надо понимать и психический процесс как самодетермини-

руемую действительность. А именно, онтологическое содержание психического процесса 

заключается в том, что система причина-следствие как базовая онтологическая характери-
стика способа человеческого существования не может изменить своего исходного качества, а 

только может самопреобразовываться в пределах одного и того же качества. Т.е. воспроизво-

диться в одной и той же качественной определѐнности, функционировать. 
С этой точки зрения, конкретный сформировавшийся способ детерминации психиче-

ского процесса при всех возможных конкретных изменениях внешних и внутренних условий 

остаѐтся неизменным, независимо от конкретно складывающейся ситуации. Изменяются 
лишь конкретные «значения» причины и следствия в пределах неизменного базового способа 

детерминации. Следовательно, с точки зрения адаптивной (рефлекторной) парадигмы чело-

века, сущностная характеристика психического процесса (сущность человеческой психики) 
всѐ же задана, но не конкретными причинами и следствиями, а конкретно-социальным спо-

собом существования: « … Основной характеристикой психического как процесса является 
не просто его временная развѐртка, динамика, а способ детерминации: не изначальная апри-

орная заданность, направленность течения процесса, а складывающаяся, определяемая субъ-

ектом по ходу самого осуществления процесса. В таком понимании психического проявляет-
ся онтологический подход Рубинштейна, им была выявлена экзистенциальность психическо-

го … » 4, с.664. 

Говоря о самодетерминации, обычно подчѐркивают отсутствие жѐсткой, изначально за-
данной детерминации, не учитывая того, что, на самом деле, хотя и не задана детерминация 

конкретными причинами, но задана детерминация самим способом существования. Более 

того, этот способ, складывающийся для каждого индивида по-разному и разный для разных 
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людей, задан чрезвычайно жѐстко, настолько жѐстко, что конкретный индивид его не в со-
стоянии преодолеть и даже что-либо ему противопоставить.   

С этой точки зрения, свобода выбора – это свобода выбирать конкретные причины, но 

не свобода выбирать способы существования. Другими словами, свобода выбирать причины, 
но не свобода выбирать социальные условия и социальные отношения, их порождающие.  

Акцентирование внимания на актуальности самодетерминации на самом деле означает 

еѐ ситуативность, подчинѐнность ей человеческого индивида, и ещѐ лишний раз подчѐркива-
ет адаптивный характер человеческого существования: « … Самодетерминация в понимании 

Рубинштейна – это, во-первых, отсутствие исходной жѐсткой детерминированности. Во-

вторых, это … свобода [субъекта. – В.А.] … выбирать направление, регулировать характер 
течения психического процесса … . В-третьих, самодетерминация – это саморегуляция … . 

… в-четвѐртых, самодетерминация … есть его особая детерминация не только прошлым и 

будущим, но именно настоящим … » 5, с.187. 
Именно с точки зрения свободы выбора необходимо рассматривать проблемные и не-

проблемные ситуации в рамках субъектно-деятельностной концепции. Непроблемная ситуа-
ция – это такая, которая не требует и не предполагает выбора, а проблемная – это ситуация, 

требующая от субъекта выбора. Но поскольку в рефлекторной парадигме выбор – это выбор 

причин, а не способов существования, то и проблема – это не проблема способа существова-
ния, а проблема конкретного пути его осуществления. Такая ограниченная, но свобода: « … 

Одни связи индивида с действительностью, требующие его личного осуществления, участия 

и т.д., по своему типу совершенно непроблемны, осуществляются как воспроизводство на-
личных неизменных отношений, ход которых не зависит от индивида. Другие связи, напро-

тив, оказываются разомкнутыми, требующими включения субъекта, его индивидуального 

«решения» … . Эти связи замыкает только субъект. Именно его участием события замыкают-

ся во времени, пространстве, причинных связях … » 3, с.118. 

В связи с основными положениями рефлекторной (адаптивной) парадигмы человека, 

главным свойством сознания, его важнейшим предназначением может быть способ осозна-
ния самого себя как причины изменения объективной реальности. Осознать, но не преодо-

леть свою причинную природу, не выйти за пределы существования в качестве причины: « … 

способность сознания и состоит не только в раскрытии субъекту сущности, закономерностей 

логики объекта, не только в идеальной репрезентации действительности, даже не в самой по 
себе способности предвосхищения и прогнозирования. Репрезентация самого себя как ис-

точника детерминации, как причины последующих значительных изменений действительно-

сти и позволяет субъекту регулировать свои действия ещѐ до того, как они свершились на 

основе осознанного предвидения их последствий … » 5, с.128. 

Вполне понятно, закономерно и логично, поэтому, определение человека как субъекта 

активности через способ его собственного воспроизводства (через способ функционирова-
ния). С этой точки зрения, именно тот человек является субъектом активности, который 

является причиной собственного существования, т.е. ВОСПРОИЗВОДИТ себя, свой способ 

существования: « … Имея в виду это особое качество – способность к самодвижению, в ходе 
которого живое существо воспроизводит себя, говорят, что оно есть субъект активности. 

«Быть субъектом» [активности. – В.А.] значит: воспроизводить себя, быть причиной сущест-

вования в мире … » 7, с.176. 

С.Л.Рубинштейн никогда не употреблял термина «неадаптивная активность». Но, оста-

ваясь в рамках адаптивной модели человека и принимая активность как базовый способ его 

существования, мы, всѐ-таки вынуждены теоретически объяснить исторические факты выхо-
да за пределы заданной ситуации. По-видимому, в адаптивной парадигме нет другого спосо-

ба, как предположить существование другой активности, активности, выводящей за пределы 

ситуации, – неадаптивной активности. Именно такой ход делает современный психолог, 
разработчик современной адаптивной парадигмы человека В.А,Петровский. Именно с не-

адаптивной активностью он связывает и «свободную причинность», и собственно субъект-

ность: « … В фактах активно-неадаптивного выхода человека за пределы изведанного и за-
данного проявляется … собственно субъектность, тенденция человека действовать в направ-

лении самоиспытания, оценки себя как носителя «свободной причинности» … » 8, с.91. 
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Адаптивная парадигма человека и его психики, еѐ рефлекторный психологический ва-
риант, и даже введение нехарактерной – неадаптивной – активности не могут, тем не менее, 

изменить еѐ главного содержания – подчинѐнности человека социуму и необходимость его к 

социуму адаптироваться. Неслучайно поэтому, говоря о возможности человека влиять на ход 
социального развития (или функционирования), С.Л.Рубинштейн даже в своей самой знаме-

нитой философской работе выражается очень осторожно и совсем не категорично: « .. инди-

видуум иногда может и определять ход общественного познания и иногда так должно быть 

закономерно … » 16, с.381. 

 

3.3.5. СОЦИАЛЬНОЕ КАК ВНУТРЕННЯЯ ДЕТЕРМИНАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Фундаментальным и генетически исходным методологическим положением для всей 

субъектно-деятельностной концепции онтогенеза человеческой психики является марксист-
ское положение о социальной природе человека. Приняв его буквально, С.Л.Рубинштейн как 

психолог, тем самым, уже в начале создания своей психологической концепции, заложил в 

ней глубокие внутренние противоречия.  
Позиция С.Л.Рубинштейна как психолога в вопросе о социальной сущности человека и 

о социальной природе детерминации человеческого индивида позволила его ученикам пере-

нести акцент с культуры, с социума вообще на конкретный социум (буквально, на конкрет-
ный коллектив, на конкретное сообщество людей) как на непосредственный фактор социаль-

ной детерминации. Поэтому роль деятельности заключается не в приобретении трудового 

опыта, не в научении, не в приобретении широкого социального опыта, а в обеспечении 
детерминации человеческого индивида непосредственными социальными отношениями, 

характерными для данного конкретного социума (мини-социума). Т.е. человек в процессе его 

индивидуального развития формируется не в культурно-исторической ситуации, а в конкрет-
но-социальной ситуации «здесь и теперь». Но это означает, что формируется он не как куль-

турно-исторический человек, а как конкретно-социальный человек: « … Рубинштейн в по-

нимании социальной детерминации опирается на положение Маркса о человеке как совокуп-
ности общественных отношений, т.е. рассматривает личность через контекст тех реальных 

общественных отношений, в которые она включена. Однако Марксово сущностное, а не 

феноменологическое понимание общественных отношений (сводящее их к общению) даѐт 
возможность представить разные модели – противоречивого или гармонического соотноше-

ния личности с социальной действительностью в зависимости от сущности общественных 

отношений. Поэтому и роль деятельности, через которую осуществляется социальная детер-
минация личности, не сводится к позитивному трудовому опыту, научению, социальному 

опыту … » 5, с.52. 

Конкретно-социальная природа человека и его конкретно-социальная детерминирован-
ность настолько принята апологетами субъектно-деятельностного подхода, что они предпо-

чли разместить социальные детерминанты не только извне, но ещѐ и изнутри человека. Это 

осуществляется за счѐт аксиоматизации социальной природы индивида, и, конкретно, за счѐт 
аксиоматизации общественных отношений как генеральной конкретно-социальной детерми-

нанты. Поскольку, такая конкретно-социальная детерминация на индивидуальном уровне 

носит сущностный характер (т.е. полностью определяет индивидуальный способ жизнедея-
тельности), постольку социальная детерминация есть внутренняя детерминация (это, кстати 

говоря, непосредственно вытекает из природы внешне-внутренней детерминации вообще как 
механизма «внешнее через внутреннее»: « … распространѐнное в психологии представление 

о социальной детерминации как внешней неправомерно. Все основные параметры индивиду-

альной жизнедеятельности сущностно определены типом общественных отношений, все 
механизмы и способы включения индивида в общество, его связи с другими людьми, его 

потребности и побуждения общественно обусловлены. Причѐм эта детерминация и на инди-

видуальном уровне носит сущностный характер, т.е. представляет основные социальные 

причины, движущие силы жизни и поведения людей … » 2, с.45. 

Для субъектно-деятельностной концепции процедура переноса социальной детермина-

ции извне – внутрь не просто рядоположенная процедура, но фундаментальная, поскольку 
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позволяет завершить обоснование конкретно-социальной природы внутреннего мира челове-
ческого индивида. 

Перенос социальной детерминации внутрь осуществляется не за счѐт механизма инте-

риоризации, а за счѐт некоего общественного способа побуждения (принуждения). Этот ход 
позволяет окончательно теоретически обосновать социальную природу условно-

рефлекторной деятельности человеческого мозга и доказать, что психическое (т.е. условно-

рефлекторная деятельность) возникает из психического, а не из внешней материальной дея-
тельности (как это принято понимать в культурно-исторической концепции психики): « …  

Общественная детерминация индивидуального способа существования – это действительно 

не внешние условия, к которым приспосабливается индивид. Но то, что общественный спо-
соб бытия является внутренне присущим индивиду, достигается отнюдь не механизмом ин-

териоризации, а заключается в действии механизма общественной необходимости – общест-

венного способа побуждения индивида к деятельности … » 1, с.223. 
Окончательную точку в обосновании внутреннего характера социальной детерминации 

ставит К.А.Абульханова-Славская ссылкой на С.Л.Рубинштейна и еѐ собственной интерпре-
тацией. Онтологическая природа субъекта выражается в онтологической сущности человече-

ского сознания, которая проявляется в феномене переживания. Именно переживание («прак-

тическое сознание») выражает социальную природу индивидуального способа существова-
ния (индивидуальной онтологии), и именно поэтому социальная детерминация оказывается 

внутренней: « … «Всякое переживание, всякое явление сознания – это свидетельство и пока-

зание не только о бытии, являющемся его объектом, но и самом субъекте: сознание отражает 
бытие объекта и выражает жизнь субъекта в его отношении к объекту» (С.Л.Рубинштейн). 

Эту вторую составляющую сознания – отношение – он называет поэтому «практическим» 

сознанием. Таким образом, общественная детерминация сознания исходит не «извне», а 

«изнутри», т.е. от самого общественного способа бытия индивида, субъекта … » 1, с.223. 

Этой процедурой заканчивается теоретическое «замуровывание» человеческого инди-

вида в социальную границу, причѐм граница эта имеет конкретно-социальный, а не всеобще-
социальный, и тем более – не культурно-исторический характер.  

Настойчиво проводя и далее в своих многочисленных работах философское, методоло-

гическое и теоретическое обоснование конкретно-социальной природы человеческого инди-
вида, К.А.Абульханова-Славская в недвусмысленных выражениях формулирует свою мето-

дологическую позицию: человек должен быть рассмотрен как производная от конкретно-

социальных, а ни в коем случае не от всеобщих форм социального бытия: « … Анализ про-
блемы нормативности психического связан прежде всего с социальным аспектом: эта воз-

можность открывается только тогда, когда проблему социальной обусловленности психики 

рассматривают как производную от общественного способа бытия индивида, а не общест-

венного бытия в его всеобщих формах …» 1, с.248. 

Несмотря на очевидную методологическую ограниченность этого положения, закры-

вающего возможность конкретному человеческому индивиду сразу формироваться как уни-
версальному существу (что как раз и соответствует его родовой сущности), тем не менее 

приведѐнное положение остается методологическим фундаментом современного варианта 

субъектно-деятельностного подхода и концепции онтогенеза человека как субъекта активно-
сти. 

 

3.3.6. ДРУГОЙ КАК ПРИЧИНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Как уже было отмечено выше, социальная детерминация не является чем-то внешним 

по отношению к индивиду. Исходя из теоретических основ субъектно-деятельностной кон-
цепции индивидуального развития, социальная детерминация есть внутренняя сущность 

человеческого индивида, выражающая его истинную – социальную – природу. Сама соци-

альная детерминация осуществляется непосредственно через взаимоотношения людей. Меж-
дусубъектная природа человеческого индивида, сформулированная ещѐ Марксом, стала 

одним из основополагающих теоретических положений философской концепции человека 

С.Л.Рубинштейна: « … Лишь через своѐ отношение к другому человеку человек существует 

как человек … » 16, с.373. 
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В его же психологической концепции междусубъектость представляет собой адекват-
ную среду существования и действия социальных причин. На наш взгляд, отношение к дру-

гому человеку как источник собственного существования, и другой человек как причина 

моего существования – это не одно и тоже. Более того, эти утверждения в каком-то смысле 
взаимоисключают друг друга. 

Выше нами уже не раз отмечалось, что психология с самого своего основания и по на-

стоящий день имеет тяготение к субъект-объектой модели происхождения и развития чело-
веческой психики. Эта тенденция не ослабевает и в наше время. В одной из современных 

психологических концепций, разработанной в рамках адаптивной парадигмы человека, при 

анализе психологического содержания человеческой деятельности делается вывод, что  
субъект-субъектное отношение есть необходимое условие для осуществления главного – 

субъект-объектного – вектора. Данное утверждение сопровождается ссылкой на Маркса, как 

обычно это делается в подобных случаях, но особый интерес вызывает неожиданный вывод 
автора о том, что из субъект-субъектного характера отношений вытекает необходимость 

воздействовать, влиять и транслировать другому собственные мотивы: « … Имея в виду не 
просто активность особи, направленную к определѐнному предвосхищаемому результату, а 

деятельность человека, следует исходить из факта опосредованности еѐ осуществления дру-

гим человеком. Являясь реализацией субъект-объектного отношения, она выполняется на 
основе реального или идеального взаимодействия (общения) с другим человеком, т.е. по 

существу реализует субъект-субъект-объектное отношение. «Производство жизни … - высту-
пает сразу же в качестве двоякого отношения; с одной стороны, в качестве естественного, а с 
другой – в качестве общественного отношения, общественного в том смысле, что здесь имеется 
в виду совместная деятельность многих индивидов, безразлично, при каких условиях, каким образом 
и для какой цели» (подчѐркнуто мною. – В.П.) [Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведе-
ния. Т.1.с.21. М.,1985]. Но если так, то из этого с необходимостью следует, что индивид для 

того, чтобы иметь возможность опосредствовать свою деятельность усилиями другого инди-

вида, должен сознательно или неосознанно побуждать [выделено автором. – В.А.] этого 
другого индивида к сотрудничеству, т.е. оказывать на него прямое или косвенное влияние, 

транслировать ему тот или иной мотив … » 8, с.70. 

 

3.3.7. СОЗНАНИЕ КАК ПРИЧИННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 
Социальная природа человека непосредственно связана с новым типом детерминации – 

социальной детерминацией, которая отсутствует у животных. Теперь уже внешние условия 
для человека выступают как условия социальной жизни, детерминирующим содержанием 

которых является уже не факт непосредственного воздействия, а значение: « … новый тип 

детерминации на уровне сознательного существования человека. … Внешние условия вы-
ступают как условия общественной жизни (общественный строй, политическая организация 

и т.д.), которые действуют через значимость явлений для человека … » 16, с.291. 
Специфичность существования человека требует особых средств для его осуществле-

ния. Таким особым средством, как известно, становится сознание. Именно через сознание 

становится возможной смысловая социальная детерминация: « … Отличительная особен-
ность человека – «детерминированность через сознание», иными словами, преломления и 

собственного действия через сознание … » 16, с.358. 

Как известно, в онтологической концепции субъекта активности С.Л.Рубинштейна име-
ет место как бы два взаимодействующих пространства. Пространство онтологическое и про-

странство гносеологическое. Они существуют в единстве, в непосредственной связи и взаи-

модействии. Более того, гносеологическое пространство является средством регулирования 
существования в онтологическом пространстве.  

В онтологической концепции Рубинштейна сознание (как и психическое вообще) вы-

полняет гносеологическую функцию и раскрывается как гносеологическое отношение. Он-
тологический аспект концепции выражается категориями активность и деятельность (воздей-

ствие, взаимодействие). И даже тот факт, что одним из значимых компонентов сознания 

является онтологическая его форма – переживание, ничего не меняет в самом гносеологиче-
ском содержании сознания. 
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Гносеологический характер сознания выражен, во-первых, в его отражательной функ-
ции и знаниях как главном средстве осуществления сознания, и, во-вторых, в его регулятор-

ной функции, которая выражается в форме цели и программы будущей деятельности: « … 

Сознание как специфическая форма отражения бытия – посредством объективированного в 
слове, общественно выработанного знания – это вместе с тем и специфический способ регу-

лирования поведения, деятельности, действия людей. Этот специфический способ выражает-

ся в целенаправленном характере человеческих действий – в возможности предвосхитить 
результат своего действия в виде осознанной цели и спланировать самые действия в соответ-

ствии с ней … » 11, с.181. 

Сознание как специфическая форма отражения бытия выполняет три регуляторные 
функции: психических процессов, отношений и деятельности. Поскольку цели человека 

детерминированы, в том числе и индивидуально, это даѐт основание говорить о жизненном 

пути как детерминирующем факторе личности: « … Сознание осуществляет три взаимосвя-
занные функции – регуляции самих психических процессов, регуляции отношений субъекта 

к миру и регуляции деятельности как целостного проявления субъекта. Сознание выводит 
личность в мир, а не замыкает его в себе. Цели личности детерминированы и общественно и 

индивидуально. Последние детерминанты складываются совсем конкретно в особом процес-

се – жизненном пути личности … » 5, с.59. 
 

3.3.8. ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
Социальная детерминация, обеспечиваемая сознанием, может осуществляться не только 

на рациональном уровне. Чувственная (онтологическая) форма сознания – переживание – 

является реальным фактором детерминации, что отмечается представителями различных 

конкурирующих концепций: « … Переживания … образуют ту часть «образа мира» 
(А.Н.Леонтьев, С.Д.Смирнов), которая служит реальной детерминантой активности человека 

… » 8, с.52. 

В некоторых современных психологических концепциях детерминирующая роль созна-
ния конкретизируется и отмечается, что если цель как таковая является причиной, детерми-

нирующей деятельность, то переживание есть причина самого целеполагания. В адаптивной 

парадигме такой ход необходим для того, чтобы теоретически обосновать возможность це-
леполагания, т.е. возникновение новых целей, не вытекающих из предыдущих целевых ори-

ентаций. Здесь переживание есть важнейшее теоретическое средство, позволяющее в рамках 

адаптивной парадигмы решить проблему происхождения нового качества: « … Актуальный 
детерминизм в форме переживания собственных возможностей действия как причины целе-

полагания объясняет выдвижение индивидом действительно новой цели, не выводимой из 

уже принятых целевых ориентаций (будь то мотив, предшествующая цель, задача или фик-
сированная установка). В любом случае идея активности как целеполагания либо просто 

повисает в воздухе (новая цель появляется как кролик в шляпе фокусника), либо не содержит 

в себе никакой новизны, как это иногда бывает, когда целевые ориентации одного уровня 

выводятся из целевых ориентаций другого … » 8, с.52. 

 

3.3.10. РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ (СПОСОБ) ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В философии и психологии принято считать, что возникновение нового как продукта 

человеческой деятельности непосредственно связано с рефлексией, т.е. с деланием самой 
деятельности предметом особого рассмотрения.  

Мы уже говорили о том, что в адаптивной парадигме человека принята установка на 

отождествление во многих существенных моментах процессов развития животной и челове-
ческой психики. В том числе, это касается и психической деятельности (активности) и дея-

тельности вообще. Некоторые исследователи видят переход от до-человеческой психики к 

человеческой в смене внешних детерминант функционирования (развития) с естественных 
(природных) на искусственные (социальные): « … Если на дочеловеческих стадиях эволю-

ции жизни психика есть чисто природное явление, то с возникновением человека – уже на 

первых этапах антропогенеза и онтогенеза – она формируется как органическое единство 

природного и социального … » 5, с.175. 
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Другие склонны рассматривать общебиологические закономерности как неотъемлемую 
характеристику человеческой деятельности, более того, готовы приписать одному из видов 

рефлексии биологический характер. Считается, что условия уже осуществлѐнной деятельно-

сти становятся предметом самой деятельности (предметом познания) на основании общебио-
логических закономерностей (что, с нашей точки зрения, противоположно точке зрения 

Маркса). Это так называемая ретроспективная рефлексия. Еѐ предметом становится история 

осуществлѐнной деятельности и условия самой деятельности. Результатом ретроспективной 
рефлексии является образ условий, которые обеспечили эффективное осуществление дея-

тельности. Проспективная рефлексия ориентирована в будущее и непосредственно связана с 

динамикой переживания потребностей в ходе осуществления деятельности. Поскольку сти-
хийно складывающиеся условия могут случайным образом ориентировать последующую 

деятельность, В возникает необходимость поиска средств деятельности. Этими средствами 

(по В.А.Петровскому) являются продукты и результаты уже осуществлѐнной деятельности, 
до этого пока не осознававшиеся в качестве таковых. Именно они в результате проспектив-

ной рефлексии начинают выступать в качестве избыточных по отношению исходной цели 
возможностей. Осуществление обоих планов рефлексии (осознание) позволяет расширенно 

воспроизвести исходный образ ситуации и тем самым «увидеть» в старых результатах дея-

тельности еѐ новые возможности.  
По сути дела, описанный механизм двойной рефлексии иллюстрирует уже отмечавший-

ся тезис о том, что факт осуществления возможности есть уже факт возникновения новых 

возможностей. Мы уже говорили выше, и считаем необходимым подчѐркнуть это ещѐ раз: с 
нашей точки зрения это есть глубинное содержание адаптивной парадигмы развития: « … 

Оба процесса – построения образа условий, приведших к цели, и освоение новых возможно-

стей действия – являются в широком смысле проявлением рефлексии. Первый – это рефлек-
сия в форме ретроспективного восстановления истории акта деятельности, второй – характе-

ризует проспективный момент рефлексии, относится к возможному будущему. Как ретро-

спективный, так и перспективный акты имеют строго необходимый характер. Ретроспектив-
ный акт есть проявление общебиологической закономерности, состоящий в том, что дости-

жение существенного для жизнедеятельности эффекта в непривычных для особи условиях 

(типичной чертой человеческого существования  является нетипичность, новизна обстоя-
тельства деятельности) побуждает активность, направленную на ориентировку в системе 

условий, ведущих к жизненно значимому эффекту и построению соответствующего психи-

ческого образа. Перспективная ориентировка в системе возможностей обусловливается фак-
том динамики переживания потребности в ходе осуществления деятельности (известные в 

психологии: феномен возрастания побудительной силы мотива по мере продвижения к цели, 

редукция побуждения после достижения цели и т.п.). Кроме того, фактором ориентировки 
является новизна в системе предметных условий, так как предметы могут открываться с 

новой и неожиданной стороны, побуждая активность в непредвиденном направлении. Новые 

побуждения заставляют индивида искать средства их реализации. Некоторые предметы, 
которые прежде не воспринимались индивидом как «средства» (будь то сфера прошлого 

опыта или актуально сложившаяся ситуация в результате предшествующего акта деятельно-

сти), выступают теперь в качестве новых возможностей действования как его избыточные по 
отношению к исходной цели деятельности возможности. В конечном счѐте индивид за счѐт 

ретроспективного и проспективного планов рефлексии расширенно воспроизводит исходный 

образ ситуации, первоначально направляющий действие, углубляет и обогащает образ мира, 
поэтому «деятельность субъекта богаче, истиннее, чем предваряющее еѐ сознание» 

(А.Н.Леонтьев) … » 8, с.68. 

Но возникновение новых возможностей после осуществления деятельности само по се-
бе требует объяснения. И такое объяснение в адаптивной парадигме имеется. Для этого по-

стулируется (вводится аксиоматически), что определѐнным образом завершѐнная деятель-

ность изменяет направление последующей активности. Теперь активность, как внутреннее 
содержание (внутренний генетический фактор) деятельности, ориентирована уже не непо-

средственно на собственный объект, а на сами условия, способствовавшие эффективной 

деятельности. Оптимальные условия уже осуществлѐнной как основания деятельности те-
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перь становятся предметом активности (но не деятельности). И, наконец, в условиях меж-
личностного общения условия осуществлѐнной деятельности превращаются в предмет вос-

создания (т.е. в предмет рефлексии (по В.А.Петровскому)): « … Сейчас можно соединить две 

указанные посылки и рассмотреть, что происходит за порогом осуществлѐнной деятельно-
сти. Индивидуально-значимое завершение деятельности радикально меняет направленность 

последующей активности. Теперь активность ориентирована не на исходный объект дости-

жения, а на совокупность условий, в силу которых соответствующий результат был достиг-
нут. Предметом активности становятся сами основания осуществлѐнной деятельности, и так 

как общение с другим человеком является важной их составной частью, то и оно превраща-

ется в предмет реального или идеального воссоздания, т.е. рефлексии в двух выделенных еѐ 

формах – ретроспективной и перспективной … » 8, с.70. 

Последним шагом осуществления рефлексии условий осуществлѐнной деятельности 

является конструирование рефлексивного образа мира. За счѐт рефлексивной природы этого 
образа расширенное воспроизводство человеком собственного индивидуального опыта вы-

водит его за пределы индивидуальной деятельности (т.е. происходит – случается - трансцен-
дирование), которая имеет смысл только в случае передачи собственного инновационного 

опыта другому человеку: « … Ретроспективные и проспективные акты выступают в форме 

построения индивидом нового, оформленного с помощью использования знаковых средств, 
образа мира – рефлексивного образа [выделено автором. – В.А.]. В силу его рефлексивного 

характера расширенное воспроизводство индивидуального опыта выходит за пределы лишь 

индивидуальной деятельности, находя своѐ завершение в акте передачи инноваций опыта 

другим индивидам … » 8, с.69. 

 

3.3.11. ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЦЕЛЬЮ И РЕЗУЛЬТАТОМ КАК ВНУТРЕННЕЕ  
СОДЕРЖАНИЕ НЕАДАПТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  

Как становится ясно из предыдущего текста, активность, выводящая за пределы налич-
ной ситуации, есть активность неадаптивная. Главная идея неадаптивности заключается в 

несовпадении цели и результата осуществления активности. Именно это несовпадение (по 

В.А.Петровскому) является главным генетически исходным противоречием, порождающим 

процесс развития: « … В настоящей работе идея несовпадения цели и результата активности 

человека выступает в особом качестве – как определяющая характеристика неадаптивности. 

Отмеченное противоречие, как предполагается, неизбежно и неустранимо, но в нѐм источник 

динамики индивида, его существования и развития … » 8, с.26. 

Таким образом, психологическим содержанием развития (по В.А.Петровскому) являет-

ся теоретическое несовпадение цели и результата активности, намерения и деяния, замысла и 
итога: « … Неадаптивность состоит в том, что между целью и результатом активности инди-

вида складываются противоречивые отношения: намерение не совпадает с деянием, замысел 

– с его итогом … » 8, с.26. 
Нам представляется, что утверждая идею несовпадения цели и результата как движуще-

го фактора в развитии самого человека, автор, тем самым, утверждает спонтанность, непро-

извольность и непреднамеренность развития. Это положение, в таком случае, хорошо соот-
носится с субъектно-деятельностной концепцией индивидуального развития, в которой такое 

содержание развития обосновывается причинно-следственным механизмом человеческого 

существования. 
 

3.3.12. РЕЗЕРВ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК ПРЕДПОСЫЛКА  
НАДСИТУАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

В адаптивной парадигме человека и его психики деятельность, как известно, не являет-

ся самодетерминированной действительностью и требует своего объяснения и обоснования 
другими, не-деятельностными факторами. Как правило, таким главным фактором и психоло-

гическим понятием является активность, которая является причиной как осуществления, так 

и развития самой деятельности. Но только в случае развития ситуативная активность пре-
вращается в надситуативную активность. Важным для нас здесь является не сам детермини-

рующий деятельность фактор, будь он назван активностью, или надситуативной активно-
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стью, а то, что этот фактор сам по себе уже никак не обосновывается и вводится, по сути 
дела, аксиоматически. Правда, история эволюции и развития психики подсказывает нам, что 

на самом деле является психологическим содержанием этого постулируемого фактора. И 

хотя в концепции надситуативной активности еѐ автор прямо не указывает на условно-
рефлекторную деятельность мозга, на самом деле другой активности нет и не может быть. 

В этом смысле субъектно-деятельностная концепция находится в теоретически более 

выигрышной позиции, поскольку прямо и открыто обнажает свои методологические основа-
ния в преломлении их на психологию человека.  

Таким образом, активность является объяснительным принципом деятельности и про-

цесса развития деятельности. Автор утверждает, что по своей природе целесообразная ак-
тивность (деятельность) осуществляется на основании избыточного образа предметных ус-

ловий. Поскольку в процессе достижения исходной цели используются не все возможности, 

зафиксированные в образе предметных условий, то постепенно в процессе реализации дея-
тельности (активности) создаѐтся и накапливается резерв нереализованных возможностей.  

В результате осуществления ретроспективной и проспективной форм рефлексии эти не-
реализованные возможности становятся непосредственным предметом познавательного 

отношения. Возврат к этим нереализованным возможностям, зафиксированным рационально 

в форме познавательного образа, создаѐт реальную предпосылку надситуативной активности. 
Т.е. возникает возможность выйти за пределы заданной конкретной ситуации: « … Как по-

становка, так и реализация цели невозможна вне построения более широкого, чем это было 

бы необходимо, образа предметных условий осуществления предстоящей деятельности. В 
итоге у индивида накапливается резерв нереализованных возможностей, которые избыточны 

относительно исходно отношения, побуждавшего деятельность. … по мере осуществления 

деятельности, индивид необходимым образом … осуществляет ретроспективную и проспек-
тивную оценку процессов и результатов собственных достижений. … Следовательно, отра-

жѐнными оказываются намеченные и отброшенные альтернативы. Возникновение их и воз-

врат к ним … и образуют действительную предпосылку надситуативной активности. Мыс-
ленно «проигрывая» некоторое возможное действие, индивид делает первый шаг к его осу-

ществлению. Этот шаг может оказаться единственным, последним. Если этого не происхо-

дит, то есть если мысленный прообраз действия воплощается в реальное действие, мы кон-

статируем акт движения деятельности, проявление надситуативной активности … » 8, с.89. 

Таким  образом, целью надситуативной активности как рефлексивного способа транс-

цендирования (по В.А.Петровскому) являются избыточные по отношению к конкретной 
ситуации возможности еѐ преобразования: « … при надситуативной активности индивид 

строит образ возможного, но избыточного преобразования ситуации, что и становится для 

него целью деятельности … » 8, с.89. 
 

3.3.13. РАЗВИТИЕ КАК АКТ НАДСИТУАТИВНОЙ (НЕАДАПТИВНОЙ) АКТИВНОСТИ 
Понятие развития в адаптивной парадигме имеет свою особую, своеобразную интер-

претацию. Еѐ своеобразие заключается в том, что развитие с человеком «случается». Мето-

дологической основой такой интерпретации развития в субъектно-деятельностной концеп-

ции стало известное положение самого Рубинштейна, высказанное им ещѐ в 1922 году в 
своей известной работе «Принцип творческой самодеятельности». Комментируя это положе-

ние, авторы «Современной психологии» приводят слова Рубинштейна, где, обсуждая воз-
можное содержание понятия «деятельность», С.Л.Рубинштейн подчѐркивает первичность 

преобразования природы и общества, и вторичность, производность от него преобразование 

уже самого субъекта: « … Под деятельностью здесь [у Рубинштейна в статье «Принцип 
творческой самодеятельности. – В.А.] понимается не Activite, не Activity, не Aktivititat, а 

Tatigkeit, т.е. целенаправленное, сознательное, изначально практическое преобразование 

природы и общества субъектом, а тем самым и себя (своей психики и т.д.). … » 17, с.332. 
Хотя современные биографы С.Л.Рубинштейна подчѐркивают относительно независи-

мый характер рубинштейновской онтологической философии человека от марксистских 

установок, на самом деле вторичность развития человека, производность развивающего эф-
фекта от преобразующего воздействия на среду (природную и социальную) является как раз 
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тем основным положением Маркса, которое долгое время (да ещѐ и по сей день) закрывает 
от многих исследователей онтологически-рефлексивнный, непосредственно-предметный 

характер предметной деятельности. Как известно, именно в этом пункте разошѐлся с 

К.Марксом известный философ Г.С.Батищев, который считал как раз наоборот, что качест-
венное изменение человека (его собственное развитие) является результатом делания самого 

себя непосредственным предметом собственной деятельности.  

Тем не менее, положение о производности собственного развития человека от результа-
тов преобразованной им объективной реальности лежит в основе всех адаптивных концеп-

ций человека.  

Именно поэтому, отрицая рефлекторную природу самой деятельности, представители 
адаптивных теорий привлекают для объяснения еѐ собственного развития категорию «актив-

ность». Именно активность, по их мнению, является причиной развития самой деятельности: 

« … активность, в отличие от процессов осуществления деятельности, образует моменты 
прогрессивного движения самой деятельности (еѐ становления, развития и видоизменения) 

… » 8, с.56. 

Но при этом возникает необходимость связать активность как не-деятельностную при-

чину развития деятельности, и результаты осуществления самой деятельности. Выход за-

ключается в следующем. Эту связь можно рассматривать так, что над порогом ситуативной 

необходимости предметом активности становятся те продукты самой активности, которые 
были получены как непреднамеренные, косвенные и нецелесообразные. Сделав эти результа-

ты собственным предметом, ситуативная активность в условиях субъект-субъектного отно-

шения превращается в надситуативную активность, т.е., тем самым, совершается акт разви-
тия самой деятельности (активности): « … Но вот цель деятельности достигнута. Что – за 

нею? Мы утверждаем, что индивид продолжает действовать над порогом ситуативной 

необходимости [курсив автора. – В.А.], причѐм делает предметом своей активности то новое, 
что было сформировано им косвенно, в ходе осуществления деятельности, актуализируя 

накопленный потенциал рождѐнных ею связей и отношений его к миру.  

Почему это происходит и в каком конкретно направлении теперь развивается актив-
ность субъекта? Будем исходить из фактов [выделено автором. – В.А.], одна группа которых 

имеет достаточно общий биологический характер, другая – относится только к уровню орга-

низации человеческой жизни. Опора на эти факты образует две фундаментальные посылки 
всего дальнейшего хода рассуждений.  

Первое положение [выделено автором. – В.А.] заключается в том, что индивид строит 

образ тех условий ситуации, в силу которых предшествовавший акт привѐл к индивидуально 
значимому эффекту, а также – образ вновь созданной ситуации. Воспроизводство таких ус-

ловий может иметь как реальный (в виде практического воссоздания условий), так и идеаль-

ный характер. В последнем случае индивид осуществляет ориентировку в плане образа си-
туации, связанной с соответствующим исходом. Негативный эффект обычно сопровождается 

свѐрнутой или развѐрнутой ориентировкой в плане образа, что не исключает в ряде случаев 

практическое моделирование условий, ведущих к неуспеху. В любом случае индивид расши-
ряет поле своего опыта … .  

Второе положение [выделено автором. – В.А.]. Имея в виду не просто активность осо-

би, направленную к определѐнному предвосхищаемому результату, а деятельность человека, 

следует исходить из факта опосредованности еѐ осуществления другим человеком. Являясь 

реализацией субъект-объектного отношения, она выполняется на основе реального или иде-

ального взаимодействия (общения) с другим человеком, т.е. по существу реализует субъект-

субъект-объектное отношение … » 8, с.67. 

Развитие деятельности, в свою очередь, означает качественное преобразование исход-

ной формы (исходного способа) самой деятельности. Это самоизменение, детерминирован-
ное новыми условиями, и есть явление надситуативной активности. Непроизвольный харак-

тер развития, его непреднамеренность и недетерминированность целью отчѐтливо выражает-
ся в словах самого автора, когда он говорит о том, что в результате развития субъекта нахо-

дит (обнаруживает) себя уже развитым, что свидетельствует о том, что развитие изначально 

им не предполагалось: « … Но развитие деятельности, вызывая изменение как субъекта, так 
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и предметных условий еѐ деятельности, приводит к коренному преобразованию самой ис-
ходной формы деятельности. «Скачок» к новой форме деятельности, определяющийся суще-

ственно новыми условиями и требованиями еѐ, также выступает в виде явлений надситуа-

тивности. Субъект как бы порывает с предшествующей ситуацией, находя себя измененным 

в новой ситуации деятельности … » 8, с.90. 

Непроизвольность, случайность и дополнительность эффекта развития следует из того, 

что ещѐ необходимо дополнительно исследовать, какие именно условия реализации субъек-
тивного отношения могут вызвать изменения субъекта: « … Важно … выявить, при каких 

условиях реализация субъективного отношения обнаруживает «дополнительный эффект», 

изменяет самого субъекта … » 3, с.127. 
 

3.3.14. АНАЛИЗ-СИНТЕЗ КАК НЕРЕФЛЕКСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИЧИННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
Одним из преимуществ субъектно-деятельностной концепции по отношению к другим 

концепциям индивидуального развития, является признание деятельности в качестве движу-

щей силы психического развития: « … П.Я.Гальперин подчѐркивает, что, согласно этой [Вы-
готского Л.С.. – В.А.] теории, «движущей силой развития психики становилось взаимодейст-

вие сознаний» ребѐнка и взрослого, а не изначально практическая деятельность субъекта (как 

в теориях Рубинштейна и Леонтьева) … » 5, с.87. 
Но понятие развития в субъектно-деятельностной концепции основывается, как извест-

но, на понятии психического процесса, служащего теоретическим средством обеспечения 

непрерывности психического как непрерывности бессознательного и сознательного: « …  
непрерывность осознанного и неосознанного представляет собой одно из фундаментальных 

свойств психического как процесса … » 5, с.163. 

Принцип непрерывности психического обосновывает бессознательный, НЕРЕФЛЕК-
СИВНЫЙ характер процессов формирования и развития человеческой психики. Но не толь-

ко, а также и нерефлексивный характер и самих базовых механизмов формирования и разви-

тия, главным из которых является анализ через синтез: « … мышление, восприятие и т.д. как 
процесс формируются главным образом неосознанно, бессознательно. Например, основной 

исходный механизм мыслительного процесса (анализ через синтез, т.е. включение познавае-

мого объекта во всѐ новые связи и отношения, благодаря чему он выступает в соответствен-

но новых качествах) осуществляется в большинстве случаев неосознанно … » 5, с.165. 

Таким образом, можно говорить о том, сам психический процесс, являющийся спосо-

бом отражения объекта и развития субъекта с точки зрения субъектно-деятельностной кон-
цепции не рефлексируется, не осознаѐтся, не становится предметом рефлексии: « … Самый 

психический процесс, в результате которого осознаѐтся объект, не является тем самым тоже 

осознанным … » 5, с.164. 
 

3.3.15. ОБУЧЕНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ) КАК ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
Как известно, ведущей формой, в которой осуществляется процесс индивидуального 

развития в онтогенезе, с точки зрения субъектно-деятельностной концепции индивидуально-

го развития, является обучение. Согласно этой концепции, онтогенез как процесс формиро-
вания личности должен осуществляться на основании общего закона формирования и разви-

тия психики – закона «внешние причины через внутренние условия»: « … Общая тенденция, 

согласно которой внешние причины действуют через внутренние условия, определяющая 
наш подход к психологическому изучению человеческой личности, определяет и понимание 

путей еѐ развития, еѐ формирования … » 12, с.297. 

Но здесь необходимо иметь в виду, что классическую проблему обучения и развития 
(образования и развития) с точки зрения субъектно-деятельностного подхода следует решать 

с учѐтом характера внешних воздействий и природы внутренних условий. А они таковы, что 

не все внешние воздействия целесообразны, а только те, которые адекватны сформирован-
ным внутренним условиям: « … Внутренние условия, формируясь под воздействием внеш-

них, не являются, однако, их непосредственной механической проекцией. Складываясь и 

изменяясь в процессе развития, внутренние условия сами обусловливают тот специфический 
круг внешних воздействий, которым данное явление может подвергнуться. Из этого должно 
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исходить подлинное решение важнейшей проблемы развития и обучения, развития и воспи-

тания … » 12, с.297. 

Отсюда, вообще говоря, следует, что ведущими в обучении и онтогенетическом разви-

тии являются внутренние условия, которые как самый главный критерий определяют воз-
можную эффективность внешних психолого-педагогических воздействий.  

Эта зависимость внешних воздействий от внутренних условий некоторыми авторами 

предлагается в качестве содержательной основы образовательного процесса: «... Эффект 
внешних воздействий зависит и от внутренних условий. Значит недостаточно снабжать чело-

века только готовыми схемами действия, надо еще подумать о создании внутренних условий 

для их продуктивного использования ...» 18, с.99. 
Резонность этого положения непосредственно вытекает из положения С.Л.Рубинштейна 

о личности как системе внутренних условий, формирующихся в течение всей истории разви-

тия личности. Эффективная педагогика, в связи с этим, не может не учитывать детерминизма 
и историзма как главных принципов организации индивидуального развития в форме обуче-

ния: « … При объяснении любых психических явлений личность выступает, по Рубинштей-
ну, как целостная система внутренних условий, через которые преломляются все внешние 

воздействия (педагогические и т.д.). Внутренние условия формируются в зависимости от 

предшествующих внешних воздействий. Следовательно, преломление внешнего через внут-
реннее означает опосредование внешних воздействий всей историей развития личности. Тем 

самым детерминизм включает в себя историзм, но отнюдь не сводится к нему. Эта история 

содержит в себе и процесс эволюции живых существ, и собственно историю человечества, и 
личную историю развития данного человека. И потому в психологии личность компоненты 

разной степени общности и устойчивости, например, общие для всех людей и исторические 

неизменные свойства зрения, обусловленные распространением солнечных лучей на земле, 
и, напротив, психические свойства, существенно изменяющиеся на разных этапах социально-

экономического развития (мотивация и пр.). Поэтому свойства личности содержат и общее, и 

особенное и единичное. Личность тем значительнее, чем больше в индивидуальном прелом-

лении в ней представлено всеобщее … » 4, с.663. 

Учебно-воспитательный процесс как процесс усвоения знаний с точки зрения 

С.Л.Рубинштейна представляет собой диалектику внешнего и внутреннего: « … Освоение 
тех или иных знаний предполагает некоторые внутренние условия для их освоения и ведѐт к 

возникновению новых внутренних условий для освоения дальнейших знаний … » 12, с.292. 

В процессе усвоения знаний, как и в любом процессе формирования и развития психи-
ки, построенном на основе принципа непрерывности, причина и следствие (усваиваемые и 

усвоенные знания) непрерывно меняются местами: « … Усвоение знаний и развитие мышле-

ния – диалектический процесс, в котором причина и следствие непрерывно меняются места-

ми … » 13, с.244. 

Интересно то, что С.Л.Рубинштейн не отрицает интериоризацию саму по себе (хотя та-

кое впечатление может сложиться на основании изучения методологических споров между 
представителями рефлекторной и культурно-исторической парадигм происхождения психи-

ки), но объясняет еѐ иначе, нежели Л.С.Выготский и А.Н.Леонтьев. Для него интериоризация 

– это не механизм возникновения психики из деятельности, а механизм последующего разви-
тия психики из психики: « … По мнению Рубинштейна, сам по себе бесспорный общепри-

знанный факт интериоризации выражает собой не возникновение, а одну из ступеней после-

дующего развития психики … » 5, с.167. 
В одном из своих фундаментальных трудов С.Л.Рубинштейн ещѐ раз подчѐркивает соб-

ственное понимание психологического содержания интериоризации, из которого совершенно 

отчѐтливо видно, что он имеет в виду именно преобразование способов осуществления пси-
хического процесса, но ни в коем случае не возникновение психического из внешней матери-

альной деятельности: « … На самом деле, интериоризация ведѐт не от материальной внеш-

ней деятельности, лишѐнной внутренних психических компонентов, а от одного способа 
существования психических процессов – в качестве компонентов внешнего практического 

действия – к другому способу их существования, относительно независимому от внешнего 

материального действия … » 10, с.368. 
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Ниже С.Л.Рубинштейн ещѐ раз заостряет внимание на том, что интериоризация не явля-
ется механизмом развития психического процесса, а служит лишь формой выражения ре-

зультата этого перехода, который осуществляется по механизму причинной детерминации: « 

… При интериоризации речь идѐт не о возникновении психических процессов, психической 
деятельности из (только) внешней, (только) материальной, а о переходе от одной формы 

деятельности к другой и от одной формы существования психических процессов (как компо-

нентов внешней, практической деятельности) к другой (как деятельности теоретической, 
умственной), психических процессов одного уровня к психическим процессам другого выс-

шего уровня и – в связи с этим – от одной формы их существования к другой. При этом «ин-

териоризация» – это не «механизм», посредством которого осуществляется этот переход, а 
лишь его результативное выражение, характеристика направления, в котором идѐт этот про-

цесс … » 10, с.368. 

 

3.3.16. ПРИЧИННОСТЬ КАК АДАПТИВНОСТЬ 
Нам представляется, что на основании приведѐнного выше анализа психологического 

содержания причинного механизма функционирования и развития психики можно сделать 

вывод о том, что по своей природе человеческая психика включена в бесконечную цепь есте-

ственно-природной детерминации в качестве причины и следствия: « … по самой своей при-
роде психические явления включаются в причинную взаимосвязь бытия одновременно и как 

обусловленные действием условий жизни, и вместе с тем они обусловливают поведение … » 

16, с.359. 
Следовательно, в субъектно-деятельностной парадигме человеческая психика по своей 

природе представляется как особая рефлекторно-адаптивная действительность, описываемая 

исходной категорией «активность».  
Основываясь на понимании С.Л.Рубинштейном содержания причинной детерминации, 

можно утверждать, что сама причина как детерминирующий фактор, как философско-

психологическая категория представляется собой базовый элементарный, фундаментальный 
акт трансляции воздействия по причинно-следственной цепочке. Сама же причинная суб-

станциальность интерпретируется С.Л.Рубинштейном как стабильность, неизменность само-

го причинного способа детерминации. По мнению С.Л.Рубинштейна, подтверждение такого 
понимания субстанциальности являются известные законы сохранения и причинности: « … 

Законы сохранения выступают как основа цепей причинения, как субстанциальность и ус-

тойчивость в процессе причинных изменений. Само причинение выступает как передача 
действия по цепи причинения. Значит, сохранение субстанциальности внутри причины есть 

еѐ основа (таковы законы сохранения и причинности в физике) … » 16, с.288. 

Это положение подкрепляется ещѐ одним утверждением, где постулируется принад-
лежность причины и следствия к одной и той же системе. Но при этом необходимо иметь в 

виду, что все изменения причин и следствий в рамках исходной системы не приводят (да и не 

могут привести) к изменению самой причинно-следственной системы, т.е. причинно-
следственные отношения не способны изменить, не способны преодолеть причинно-

следственный способ детерминации: « … причина и следствие принадлежат к одной и той же 

системе, общее состояние которой изменяется следствием и тем самым обусловливает новое 
действие исходной причины. В системе с обратной связью действие следствия на причину 

(на условие) изменяется с изменением следствия, которое в свою очередь изменяется с изме-

нением причины или условий еѐ действия, этими следствиями вызываемыми … » 16, с.290. 

На наш взгляд, глубинное содержание причинно-следственного механизма взаимодей-

ствия в полной мере выражает адаптивную сущность самих причинных связей и причинно-
следственных цепочек. Причинно-следственное отношение нерефлексивно по своей природе 

и не способно изменить исходный характер самой причинной детерминации. Вследствие 

этого, любой акт причинно-следственной детерминации есть акт адаптивный, имеющий 
целью транслировать структуру причины в структуру следствия. Сама же структура причины 

не становится предметом преодоления, предметом изменения, предметом рефлексии.  

По нашему мнению, из приведѐнных выше положений может быть только один вывод: 
причинно-следственный характер человеческой психики, обоснованный в субъектно-
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деятельностной концепции, исходя из адаптивного характера самой причинно-следственной 
связи означает только одно – человеческая психика по своей природе и механизмам осуще-

ствления является адаптивной по своей природе.  
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3.4. ПРОБЛЕМЫ, НЕ РЕШЕННЫЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
1. социальная детерминация как социальное ограничение 
2. индивид как социальный продукт 
3. предельный характер механизма причинной детерминации 
4. «активность» как теоретический нонсенс 

 

Одной из главных проблем рефлекторной концепции индивидуального развития (если 
не самой главной), на наш взгляд,  является еѐ главная идея: вывести человеческое сознание 

из рефлексов головного мозга. Эта, изначально спорная философско-методологическая пози-

ция, в наше время вызывает всѐ больше сомнения не только среди психологов, но даже и 
среди естественников - врачей, физиологов: « … весьма трудно согласиться с утверждением 

о том, что психика является функцией нервной системы … » [8, с.6].  

Именно эта идея постоянно воспроизводит, а в настоящее время просто до предела обо-
стрила, противоречие между рефлекторной концепцией социально-адаптивного человека и 

рефлексивной сущностью человеческого существования. 
 

3.4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
Положенная Рубинштейном-психологом в основу рефлекторной психологии социаль-

ная природа человека на самом деле привела к поглощению человеческого индивида социу-

мом.  Хотя это утверждение внешне как будто противоречит провозглашаемым внутри реф-

лекторной концепции субъектным ценностям, на самом деле является их логически следст-
вием. В этом можно сравнительно легко убедиться, внимательно прочитав хотя бы следую-

щую цитату из К.А.Абульхановой-Славской: « … Обычно в научной литературе подчѐркива-

ется роль деятельности в преобразовании действительности, в созидании и изменении пред-
метного мира. Обычно деятельность конкретного человека, отдельной личности редко обла-

дает такого рода масштабом, т.е. создаѐт новые ценности в искусстве, науке, промышленно-

сти. Притягательным в ней для каждого субъекта оказывается приобщение [курсив мой. - 
В.А.] к деятельности общества, к задачам, решаемым в тех или иных профессиях, а не  толь-

ко производство той или иной продукции. Возможность выразить себя в деятельности, в 

профессии – основная потребность личности как субъекта, отличающаяся от частных и кон-
кретных мотивов … » [3, с.152]. 

Первичность социального перед индивидуальным, первичность общественных отноше-

ний перед индивидуальным существованием  неизбежно приводит к утверждению вторично-
сти самого индивида по отношению к социуму: « … Общественная организация субъекта 

приводит к возникновению психического, субъективного как той способности индивида к 

взаимодействию, без которой невозможна совокупная деятельность субъекта. Психика как 
«орган» общественной жизни индивида является, таким образом, производной не от деятель-

ности, а от способа организации общественного субъекта из индивидов … » [1, с.33]. 

При этом непроизвольно утверждается новый принцип, противоречащий известному 
положению Маркса о первичности взаимодействующих индивидов и вторичности социума.  

Отсюда недалеко и до утверждения в качестве главной задачи человеческого индивида 

не онтологическое творчество себя, социума и предметного Мира (как это утверждает сам 
С.Л.Рубинштейн в своей выдающейся работе «Человек и Мир»), а включение (адаптация) его 

в систему социальных отношений, в систему до него и независимо от него социально задан-

ной совместной деятельности: « … Поскольку не каждый субъект деятельности решает кос-
мические задачи по преобразованию действительности, постольку одной из его главных 

задач является включение в совместную деятельность … » [3, с.162]. 

Идея социальной природы человека не может не привести к признанию социальности 
пределом и границей индивидуальности, что и происходит в рефлекторной концепции чело-

века. Вместо того, чтобы, продолжая идею Маркса о человеке как универсальном онтологи-

ческом субъекте, утверждать его в качестве единственной реальной силы и детерминанты 
всякой социальности, происходит обратное: социум утверждается в качестве первоосновы и 

детерминанты человеческого индивида, в качестве его внешнего (и внутреннего) предела: « 
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… Процесс и мера становления субъектом жизнедеятельности определяется характером 
общественных отношений … » [1, с.45]. 

На самом же деле, идея социальной природы человека не может не привести в конеч-

ном итоге к теоретическому обоснованию первичности социума и вторичности человеческо-
го индивида. Особый интерес при этом должен вызывать тот факт, что исходно онтологиче-

ская по своему духу рефлекторная концепция человека в конечном итоге отказывает ему в 

этой онтологичности, отказывая в самом главном и самом характерном для человека-творца: 
в способности изменять своим действием социальную и любую другую онтологическую 

действительность: « … Наука как познавательная деятельность человечества обладает спо-

собностью целеполагания – научного предвидения дальнейшего общественного развития. 
Способность сознательно изменять действительность согласно этим законам присуща только 

общественной революционной практике. Было бы большим заблуждением приписывать эти 

способности отдельному индивиду, а тем более каждому индивиду … » [2, с.198]. 
И как неизбежное следствие, в качестве базового концептуального положения рефлек-

торной концепции человека звучит утверждение о том, что человеческий индивид лишь 
участник социальной действительности (но не еѐ производитель!), индивидуальное сознание 

которого никогда не в состоянии тягаться с фантомом социальности: « … индивид есть лишь 

участник общественных процессов, общественной деятельности и т.д., который в принципе 
не способен охватить своим сознанием всѐ, что стало достоянием сознания и познания обще-

ства … » [2. с.198]. 

 

3.4.2. ИНДИВИД КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
Попытка утвердить в рефлекторной концепции социальную природу человека привела к 

тому, что на самом деле, и теоретически, и практически человек в ней рассматривается как 
продукт, а не как созидательная сила  социума: « … Индивидуальная жизнедеятельность есть 

конкретная система общественных отношений, но взятая не в масштабе всей конкретно-

исторической организации общества, а в масштабе индивида, соответствующем уровню и 
формам его жизни … » [1, с.36]. 

Но последовательное утверждение приоритета социума перед индивидом привело ме-

тодологов рефлекторной концепции человека к теоретически весьма спорному положению о 
детерминированности человека даже не социумом в целом, а его конкретными социальными 

подструктурами: . « … Поскольку личность функционирует как член общества, осуществляет 

его функции и роли, решает совместно с другими общественные задачи, то еѐ сознание, яв-
ляясь индивидуальным по своей принадлежности индивиду, становится и общественным по 

существу. Соответственно индивидуальное сознание определяется и особенностями той 

общности, в которую входит данная личность … » [3, с.199]. 
Отрицание ведущей роли культурных детерминант (в виде «абстрактной структуры 

деятельности») и утверждение конкретно-социальных детерминант человека, на самом деле, 

приводит к замыканию человека на его собственную конкретную микро-социальную ситуа-
цию, на детерминированность человека не всеобщим и универсальным, а конкретным, «здесь 

и теперь»: « … Личность определяется не через абстрактную структуру деятельности, а через 
конкретную систему связей и отношений жизнедеятельности, в которых индивид занимает 

общественно определѐнное место и определѐнное место занимает его деятельность … » [1, 

с.39]. 
И как отголосок давно знакомого мотива, но как закономерное следствие из социально-

конкретной природы человека, следует теоретический вывод о детерминации человека его 

«местом в обществе», и, что ещѐ интереснее, местом в конкретном коллективе: « … Отноше-
ния и противоречия жизнедеятельности личности закономерно обусловлены еѐ местом в 

обществе, среди людей, в коллективе … » [1, с.49]. 

Но все предыдущие теоретические рассуждения на самом деле были лишь прелюдией к 
главному выводу: человек как социальный субъект может лишь воспроизводить себя в пре-

делах наличных социальных отношений, за которые он сам никогда не выходит: « … Объек-

тивная характеристика индивида как общественного субъекта может быть дана через соци-
альную характеристику его личности и еѐ связи с соответствующим типом воспроизводства 
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жизнедеятельности. Эти определения индивида характеризуют его как социально определѐн-
ного субъекта, воспроизводящего себя в пределах наличных отношений, которые он не из-

меняет и за пределы которых он не выходит … » [2, с.102]. 

За этим утверждением следует ещѐ более сильное теоретическое утверждение: социаль-
ный субъект существует между двумя пределами – в системе общественных отношений и в 

составе совокупного субъекта. Но эта «свобода» социального манѐвра и его социальной ак-

тивности не распространяется за эти пределы, преодолеть которые индивиду запрещено, но 
которые сами полностью определяют его психику, весь его внутренний мир: « … Однако и 

«позиция» личности в общественных отношениях, и «позиция» еѐ в составе коллективного 

общественного субъекта ... есть лишь два «предела», которые представляют обширное поле 
общественной активности индивида. Эти характеристики, являясь как бы границами воз-

можной активности личности в общественном отношении, становятся основаниями, по кото-

рым она рассматривается и определяется в психологии … » [1, с.50]. 
Это означает, что онтологизация социального субъекта покупается слишком дорогой 

ценой, ценой его личной свободы. На самом деле, попытка свести индивидуальную жизнь к 
социальным детерминантам, перевести эти детерминанты даже «внутрь» индивида приводит 

к полной зависимости индивида от социума. Но в рефлекторной концепции именно это и 

называется объективной детерминацией: « … Позиция личности в общественных отношени-
ях меняется не ею самой, а объективным общественным образом, следовательно, еѐ субъек-

тивность, выражающая и реализующая эту позицию, детерминируется объективно … » [1, 

с.50]. 
Социальному индивиду на роду написано быть социальным «органом» и вполне логич-

но, что свобода при этом понимается не как свобода целеполагания, а как «свобода» самому 

практически осуществлять свою зависимость от социума: « … Личное воспроизведение не 
является ни в коей мере ни свободным, ни произвольным, однако оно есть воспроизведение 

жизнедеятельности самим индивидом. В этом ограниченном смысле индивид также является 

субъектом. Он опосредует своѐ соотношение с действительностью своим сознанием, реали-
зует его действием, но не изменяет своей «позиции» в жизни … » [2, с.101]. 

В конце концов, всѐ это приводит к неизбежному выводу: социальный человек не толь-

ко задан самим социумом, но и его собственная ответственность в осуществлении собствен-
ной же жизнедеятельности детерминируется не им самим, а всѐ том же монстром – отчуж-

дѐнным от человека социумом: « … Пределы ответственности личности в осуществлении 

жизнедеятельности определяются не ею самой, а типом общественных отношений … » [2. 
с.129]. 

 

3.4.3. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР МЕХАНИЗМА ПРИЧИННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
Необходимость рассматривать социум не иначе как предел и границу индивидуального 

человека следует из самой методологии рефлекторной концепции. Эта методология задаѐтся, 

как определил сам С.Л.Рубинштейн уже в конце своего творческого пути, фундаментальным 
принципом причинного детерминизма. В этом пункте рефлекторная концепция человека 

продолжила, с нашей точки зрения, традицию Спинозы, и принципиально ничего не изменя-
ется в причинном отношении вещей и людей указанием на социум как главную причину 

человеческого индивида: « … Б.Спиноза так строит свою субстанциалистскую концепцию, 

что именно не оставляет никакого места и не допускает никакой возможности для иных 
уровней, отличных от вещно-натурального бытия, от мира объектов-вещей. То, что получа-

ется вместо действительного субъекта с его свободой и креативностью тогда, когда этого 

субъекта низводят на вещно-натуральный уровень, полностью погружая в стихию слепого 
детерминизма и насквозь пропитывая им, - как раз это Спиноза-субстанциалист и принимает 

за единственную возможную сущность и адекватное положение субъекта, или «души». «В 

душе нет никакой абсолютной или свободной воли; но к тому или другому хотению душа 
определяется причиной … так до бесконечности» … » [5, с.174]. 

И хотя, на первый взгляд, в субъектно-деятельностной концепции утверждается обрат-

ное: человек не вещь, а сознательное существо, - по сути дела, человек превращѐн в «соци-
альную вещь», для которой сознание есть способ выбора причины, еѐ детерминирующей, но 
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не самого причинного характера существования: « … Бенедикт Спиноза, всемирно знамени-
тый философ-субстанциалист, провозглашает, что человек – тоже вещь, хотя и «мыслящая 

вещь» … » [5, с.173]. 

На самом деле, попытка создать свою версию причинной детерминации (внешне-
внутреннюю детерминацию) для Рубинштейна-психолога явилась способом утверждения 

ограниченности естественного человека и не привела к преодолению самой причинной де-

терминации, что было бы логично, особенно в свете последней книги самого 
С.Л.Рубинштейна: « … Во-вторых, С.Л.Рубинштейну ясна обоюдная тщетность всех и реак-

тивистских («всѐ извне») и анти-реактивистских («всѐ изнутри») попыток объяснить мир 

субъекта. Он решительно настроен выйти прочь за пределы ложной альтернативности: «либо 
всѐ изнутри, либо всѐ извне». И по всей направленности, и по духу своих исследований он 

уже покидает обе эти позиции. Однако иногда при обобщенном формулировании им своей 

концепции, она выступает как независимая, принципиально «третья» по отношению к этим 
позициям, а как сохраняющая в себе их «обломки», их понятийный язык – язык объектно-

вещного уровня. … К сожалению, С.Л.Рубинштейн прибегает к истолкованию своей концеп-
ции не как призванной начинаться по ту сторону двух ложных альтернатив, а посредством 

сочетания «обломков» – посредством своего рода кентавризации «внешнего» с «внутрен-

ним». Так вот и сложилась у него знаменитая формула: «Внешние причины действуют через 
внутренние условия» (Проблемы общей психологии. с.227,359). Эта формула вполне отвеча-

ет тому методологическому и мировоззренческому горизонту, который очерчивается субъет-

объектной схемой, но делается чем-то таким, против чего восстает все конкретное содержа-
ние и весь дух его исследований, когда она применяется к проблемам, по сути дела проры-

вающим этот горизонт. Она выглядит как искусственное, насильственно притянутое иноска-

зание при накладывании еѐ на такие чрезвычайно глубокие идеи, каковы суть идея «разрыва» 
субъектом уз «полной поглощенности непосредственным процессом жизни» и идея поистине 

онтологической ответственности «не только за то, что он делает, но и за то, чем он будет, 

станет», за непрерывно расширяющееся «поле» своей сопричастности бытию других субъек-
тов. Эта формула употребляется им ради защиты нравственно-духовного, не только внешне, 

но и внутренне свободного (равно и от принуждения стимулами и от принуждения потребно-

стями) субъектного самоопределения», ради «выгораживания» для него необходимого внут-
реннего «пространства». Цель эта, бесспорно, благородна. Но то, что! Употреблено в качест-

ве средства, само по себе чревато совсем иными тенденциями – объективистско- редукцио-

нистским низведением «внутреннего» на уровень «внешнего» – на уровень объектно-
вещного бытия. Оно чревато выравниванием высшего сообразно низшему и функционали-

стическим подчинением ему. Оно чревато нигилизмом к «высшим материям» духовной 

культуры … » [5. с.132]. 
По-видимому, именно объективная направленность рефлекторной психологии Рубин-

штейна-психолога на утверждение причинной детерминированности человека и, тем самым, 

утверждения его в качестве «естественного» существа, вызывала резкую (порой переходя-
щую границы приличия) критику культурно-исторических психологов: « ... Я очень хорошо 

понимаю, что все современные рассуждения Сергея Леонидовича Рубинштейна насчет того, 

что внешнее действует через внутреннее, и Г.С. Костюка, что имеются противоречия между 
формой и содержанием потребностей и возможностей, - это, в общем, беспомощное бормо-

танье, потому что здесь речь идет явно не про то, что нужно ... » [6, с.154]. 

Проблема, возникающая при попытке применить причинную детерминацию в отноше-
нии человека, имеет глубинные корни и заключается в том, что причинной детерминацией, 

исходя из еѐ собственной адаптивной природы, невозможно объяснить феномен возникнове-

ния нового: « … «при причинно-следственном рассмотрении творчества объясняемое и объ-
ясняющее относятся к разным качественным или структурным уровням действительности, 

причем объясняющее всегда относится к более низкому уровню» … » [5, с.85]. 

 

3.4.4. «АКТИВНОСТЬ» КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ НОНСЕНС  
Понимание детерминизма только как причинного детерминизма привело авторов субъ-

ектно-деятельностной концепции ещѐ к одной методологической проблеме. Выбор между 
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стратегическими категориями «деятельность» и «активность» как теоретическим аппаратом 
описания человеческой действительности существования в субъектно-деятельностной кон-

цепции был сделан, как известно, в пользу категории «активность». Этот выбор, впоследст-

вии, привѐл к тому, что категория «деятельность» в субъектно-деятельностной концепции 
приобрела смысл «воздействия», подменив тем самым исходно-рефлексивный смысл анало-

гичной гегелевско-марксовской категории: « … Именно Спиноза в своѐ время предельно 

четко и категорично сформулировал ту общефилософскую позицию, которая делает принци-
пиально возможными безграничные экстраполяции понятия натуралистической, вещной 

активности, или вещного воздействия … » [5, с.173]. 

Неслучайно поэтому, что, сделав такой теоретический выбор, теоретики субъектно-
деятельностного подхода за исходный способ описания человеческих отношений принимают 

не что иное, как «воздействие»: « ... Удивительнее видеть, как специалисты по психологиче-

ской теории личности, вопреки себе же, возлагают свои надежды и ищут подспорье в тезисе: 
« … происходит воздействие людей друг на друга, что составляет необходимую предпосыл-

ку их деятельного отношения к природе … » (Абульханова-Славская) … » [5, с.173]. 
Такая теоретическая позиция приводит к неизбежному превращению исходно рефлек-

сивной деятельности в активно-рефлекторное воздействие, собственно рефлекторную актив-

ность, причѐм, этой теоретической метаморфозе  способствует имеющая до сих пор место в 
философии традиция рассматривать деятельность как форму активности: « … Согласно 

А.П.Огурцову и Э.Г.Юдину, «деятельность – специфически человеческая форма активного 

отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изме-
нение и преобразование. … Человек противополагает себе объект деятельности как матери-

ал, который сопротивляется воздействию на него человека и должен получит новую форму и 

свойства, превратиться из материала в продукт деятельности». Подобным же образом и у 
К.А.Абульхановой-Славской, несмотря на ее старания максимально отличить деятельность 

от активности, все же первая определяется через посредство второй. Поэтому нам предлага-

ется «деятельность, понимаемая как осуществленная человеческая активность». А иногда 
дается и гораздо более прямая характеристика – «деятельности как человеческой формы 

активности». Так или иначе первая выступает в качестве реализации второй или того, во что 

превращается вторая. И над всем тяготеет «общефилософское положение об изменении 
субъектом объекта» … » [5, с.154]. 

Но, к счастью, в философии имеет место и другая традиция, именно она позволяет го-

ворить о том, что деятельность в субъектно-деятельностной концепции неправомерно сведе-
на к воздействию (действию): « … понимание [А.В.Брушлинским деятельности. – В.А.] ока-

зывается существенно суженным по сравнению с позициями, представленными в филосо-

фии. В частности, из текста можно сделать вывод, что автор сводит деятельность к длящему-
ся действию, а, обращаясь к анализу «деятельности мышления», рассматривает его как про-

цесс, происходящий в отдельно взятой голове, что хотя и предполагает общение, но выводит 

его «за скобки» деятельности и деятельностной проблематики в целом … » [7, с.228]. 
Философско-психологическая несостоятельность попыток интерпретировать человека в 

терминах причинно-следственных отношений и неадекватность категории «активность» в 

описании человеческой сущности дают право Батищеву Г.С. резко критиковать основные 
положения субъектно-деятельностной концепции С.Л.Рубинштейна: « … следующие три 

пункта [наследия С.Л.Рубинштейна. – В.А.] требуют критики. Во-первых, С.Л.Рубинштейн, 

хотя далеко не всегда, но в некоторых своих общих формулировках все еще удерживается в 
рамках старой субъект-объектной схемы (S – O). Уже добыв новое, гораздо более богатое 

содержание, он тем не менее ещѐ не привел такие формулировки в соответствие а содержа-

нием, которое он фактически в них вкладывает … » [5, с.132]. 
Особое внимание уделяет Г.С.Батищев критике неудачной, по его мнению, попытки 

С.Л.Рубинштейна скорректировать категорию «деятельность», используя в философско-

психологическом обороте еѐ заменитель «активность». Безусловно, эта неудачная попытка 
Рубинштейна-психолога наиболее выпукло показывает внутренние противоречия самого 

С.Л.Рубинштейна как психолога, и как философа: « … Наконец, в-третьих, С.Л.Рубинштейну 

принадлежит неудачная попытка исправить недостатки категории деятельности, какою она 
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фигурировала в литературе 30-х годов, - исправить с помощью понятия «активность». Само 
по себе стремление внести серьезные изменения в то истолкование, которое тогда было ши-

роко распространено, более чем оправдано и должно вызвать всяческое сочувствие и под-

держку. Ибо эта на самом деле чрезвычайно богатая содержанием категория была тогда уп-
рошена и уплощена некоторыми авторами … до действования, которое имеет только один 

господствующий и определяющий вектор – центробежный от индивида вовне. Это была 

фактически подмена многомерной и многоуровневой деятельности еѐ вырожденной и час-
тичной формой осуществления, а именно – вещной активностью. … Из содержания труда как 

процесса совершенно выпало то, что, изменяя вещь, взятую из природы, человек в этом же 

самом процессе изменяет также и свою собственную природу (МЭ. т.23.с.18). Так вот и слу-
чилось, что под деятельностью, или «практикой», стали понимать прежде всего и главным 

образом операторное воздействие человека, направленное от себя во вне. За сущность дея-

тельность стал выдаваться этот центробежный вектор. Остальное же содержание в лучшем 
случае принималось за второстепенное и функционально производное.  

Видя этот тяжкий недостаток в вульгарном истолковании деятельности, 
С.Л.Рубинштейн предпочел, однако, не такое критическое переосмысление его, которое 

вернуло бы категории деятельности еѐ утраченный истинный богатый смысл, а пошел по 

пути компромисса. Он решил сохранить за деятельностью низший уровень содержания – тот 
центробежный вектор, который на самом деле лучше было бы назвать объектно-вещной 

активностью, а все более высокие уровни – уровни психического развития, субъектных спо-

собностей, процесса мышления и т.п. – вывел из-под «юрисдикции» этой грубой категории. 
«О деятельности, о действии в специфическом смысле слова мы будем говорить только там, 

где есть воздействие, изменение окружающего». Так у деятельности недвусмысленно отни-

мается все ее внутреннее применение: «Обращение деятельность изнутри вовне, изменение 
еѐ направленности с самого себя … на внешний мир снимает сам страдательный характер 

деятельности человека» (Рубинштейн). Но поскольку все более высокие уровни, оставшиеся 

вне сферы деятельности, нуждаются в каком-то «заменителе-двойнике», который пришел бы 
занять освободившееся место, то С.Л.Рубинштейн решает дополнить ущербную категорию 

иным понятием, достойным применения его к более высоким уровням. В качестве такого 

заместителя он избирает активность. Отсюда и получается, что для него, например, «мышле-
ние как процесс – это … активность, а не деятельность» (Проблемы общей психологии.с.93). 

Так были открыты ворота для вторжения в психологию понятия «активность», да и не только 

в психологию. … Но это принесло далеко не те плоды, которые ожидались. Прошло немного 
времени, и возник бурный поток совершенно неумеренного употребления и злоупотребления 

сугубо центробежной «активностью». Последняя вышла из прежней второстепенной и под-

чиненной роли и стала притязать на положение новейшей «суперкатегории», низведя дея-
тельность до своей ограниченной помощницы или частной своей выразительности.  

Все это лишний раз свидетельствует о том, как важно, чтобы категориальный аппарат, 

призванный служить исследованию, размышлению и философскому поиску, был строго 
независим от обыденно-житейских ассоциаций, влиятельных поветрий моды и тому подоб-

ных факторов и чтобы он служил утончению, а не огрублению нашей проблематизирующей 

способности … » [5, с.132]. 
 

3.5. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 
На фоне современного, внутренне противоречивого состояния психологической науки 

явно просматривается некая общая тенденция, некий общий ориентир, который, возможно, 

станет основанием консолидации всей психологической науки. Сегодня можно говорить о 

том, что и в рамках рефлекторной традиции, и в рамках культурно-исторической традиции 
человек как субъект выходит на первый план и постепенно становится главным предметом 

психологических исследований: « … предметом психологии становится субъект в непрерыв-

ном процессе функционирования и развития его психики … » [9, с.561]. 
Можно предположить, что перспективными могут считаться только те психологические 

стратегии, которые во главу угла ставят психологические исследования, в основу которых 

положен принцип субъекта: « … В настоящее время перспективной теоретической основой, 
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способной постепенно сблизить ряд направлений и течений психологической науки в ходе 
выявления и развития потенциально общего для них концептуального ядра могут стать, с 

точки зрения ряда авторов, прежде всего те теории, которые всѐ более последовательно и 

системно реализуют в психологии методологический принцип субъекта, его деятельности и 
общения … » [9, с.559]. 

Кроме того, особенностью современной ситуации развития психологической науки 

должен стать принцип онтологизации субъекта, принцип, который всю свою творческую 
жизнь отстаивал С.Л.Рубинштейн: « … На основе принципа единства сознания и деятельно-

сти Рубинштейн даѐт методологическое определение природы психики как единства и отно-

шения, познания и переживания, гносеологического и онтологического … » [4, с.57]. 
В связи с этим, совершенно справедлива критика гносеологизации человеческой психи-

ки, принявшей, на наш взгляд, угрожающие размеры равно как в рефлекторной, так и в куль-

турно-исторической парадигмах: « … определение психического как отражения мира теперь 
не только стало общепринятым, но к середине 40-х годов и в философии и в психологии 

начало абсолютизироваться. Именно поэтому и сам деятельностный подход, предложенный 
Рубинштейном, в его разработке и интерпретации другими авторами начал приобретать всѐ 

более гносеологизированный характер. Из деятельности как связи субъекта с миром, т.е. 

практически жизненной в самой своей сущности, она стала превращаться в идеальное, сво-
диться к структуре, которая отождествляла структуру психики и деятельности. Именно по-

этому столь важно подчеркнуть представленный в «Основах» момент связи в деятельности 

гносеологического и онтологического, столь глубоко уже тогда раскрытый Рубинштейном. 
Квалификация психики не только как отражения, т.е. его гносеологическая характеристика, 

но и как переживания, т.е. онтологического, не давалась ни до, ни после Рубинштейна и в 

известной мере была выпущена психологами в последующем освоении его идей. Сознание – 
высший уровень психического – определяется им как единство его двух характеристик – 

предметной и субъектной. Последняя предполагает выражение отношения личности к миру, 

представленное в еѐ переживании … » [4, с.57]. 
Но при всех перспективных и обнадѐживающих тенденциях, остаѐтся нерешѐнной гло-

бальная проблема, проблема человечка как адаптивного существа: « … адаптивный характер 

психического отражения, позволяющий человеку приспосабливаться к окружающей среде 
посредством изменения поведения или функций отдельных органов … » [9, с.151]. Более 

того, утверждение социальной природы человека и использование для этой цели категорий 

«причинная детерминация» и «активность» как главных теоретических средств полностью 
закрывают, н наш взгляд, возможность конструктивно решить проблему адаптивного чело-

века. Это означает, на наш взгляд, что требуется преодоление прежних теоретических уста-

новок и создание адекватных средств для разработки психологии рефлексивности, предме-
том которой станет, наконец, человек как универсальное, внутренне рефлексивное существо, 

как порождающее начало самого себя, социума и предметного Мира. . 
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ГЛАВА IV. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

(объектно-деятельностная концепция человеческой психики) 
4.1. Человек как субъект присвоения   
4.2. Логика онтогенеза человека как субъекта присвоения 
4.3. Интериоризация как механизм культурно-адаптивного опосредования 
4.4. Проблемы, не решенные культурно-историческим подходом 
4.5. Выводы к главе 4  
4.6. Выводы по главам 3 и 4  

 

4.1. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ПРИСВОЕНИЯ   
(человек присваивающий) 
4.1.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ  

Мы знаем, философско-методологическим базисом всех деятельностных концепций че-
ловека в психологии является широко известный тезис Маркса о социальной природе чело-

века, где сущностью человека, личности заявляется совокупность его общественных отно-

шений: « … реальным базисом личности человека является совокупность его общественных 
отношений к миру, но отношений, которые реализуются, а они реализуются его деятельно-

стью, точнее, совокупностью его многообразных деятельностей … » 29, с.201. 

Этот тезис до сих пор является базисом не только для деятельностных психологических 
концепций (как субъектно-деятельностной концепции С.Л.Рубинштейна, так и для культур-

но-исторической Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева), но и по сей день остаѐтся незыблемым 

фундаментом для гуманитарной науки в целом.  
А.Н.Леонтьев, конкретизируя марксистский тезис, утверждает, что фундаментальным 

для человеческого индивида отношением, определяющим его «внешний» и «внутренний» 

мир, является отношение социум – индивид (общество и личность): « … Каково центральное 
отношение, характеризующее жизнь человека? Я бы выразился, пользуясь словами Макарен-

ко, очень просто: главное отношение, от которого зависит всѐ дело, есть отношение между 

личностью и обществом … » 33, с.244. 
Такая философско-методологическая позиция, задающая всю категориально-

понятийную рамку рассмотрения существования человека, в том числе и в психологическом 

аспекте, была задана ещѐ Л.С.Выготским, уже в своѐ время утверждавшим социальную при-
роду человека в терминах приспособления: « … ни из каких природных связей нельзя понять 

активного приспособления к природе, изменения еѐ человеком. Это можно понять только из 

социальной природы человека … » 6, с.81. Данный тезис может быть для кого-то прозвучит 
достаточно неожиданно, поскольку применяется по отношению к автору культурно-

исторической психологической концепции, но в дальнейшем мы неоднократно убедимся в 

том, что и Л.С.Выготский строил свою психологическую концепцию человека как существа 
адаптивного. Просто в качестве среды адаптации и предмета адаптации у него уже выступала 

культура. 

Исходя из принятия марксистского положения (разделявшегося французской социоло-
гической школой) о социальной природе человека, Выготский формулирует главный термин 

своей культурно-исторической концепции развития человека: социум является единствен-

ным детерминирующим фактором поведения человека (известно, что Л.С.Выготский, как 

правило, употреблял как синонимы термины, которым уже А.Н.Леонтьев приписывал раз-

личные значения – активность, поведение, общение, деятельность): « … Не природа, но об-

щество должно в первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор поведения 
человека. В этом заключается вся идея [курсив мой. – В.А.] культурного развития ребѐнка … 

» 6.-С.85. 

Именно принятие марксистского положения о социальной природе человека привело 
Л.С.Выготского (как в своѐ время С.Л.Рубинштейна) к обоснованию того, что человеческий 

индивид есть продукт социума, системы социальных отношений, которые как единственно 

возможные детерминанты задают и определяют индивидуальное развитие человеческого 
индивида: « … Поведение человека – продукт развития более широкой системы, чем только 
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система его индивидуальных функций, именно системы социальных связей и отношений, 

коллективных форм поведения и социального сотрудничества … » 8, с.56. 

Далее, в логике последовательного проведения указанного марксистского тезиса, 

Л.С.Выготский уже закладывает в самоѐ основу культурно-исторической концепции онтоге-
неза человеческого индивида еще более категоричное утверждение о том, что источником 

индивидуального существования является не создание самим человеческим индивидом нечто 

нового, не изобретение некоего нового общего способа действования, а применение безотно-
сительно к его созидательной инициативе возникшего социального отношения как внешнего 

средства к себе за счѐт переноса (интериоризации) своей внешней социальной организации в 

свою внутреннюю психическую организацию: « … источником интеллектуальной деятель-
ности и контроля над своим поведением в решении сложной практической задачи является, 

следовательно, не изобретение некоего чисто логического акта, но применение социального 

отношения к себе, перенос социальной формы поведения в свою собственную психическую 

организацию … » 9, с.33. 

Тем самым, завершено создание методологической основы для обоснования процесса и 
механизма происхождения человеческой психики. Этот, повсеместно известный, тезис 

Л.С.Выготского приводит в своей книге американский культурно-исторический психолог 

Майкл Коул: « … Всякая функция в культурном развитии ребѐнка появляется на сцену дваж-
ды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, 

как категория интерпсихическая, затем внутри ребѐнка, как категория интрапсихическая … , 

но, разумеется, переход извне внутрь трансформирует сам процесс, изменяет его структуру и 

функции (Выготский,1981) … » 24, с.133. 

На наш взгляд, Майкл Коул похожим образом трактует понятие «культура» и «соци-

альное», а в связи с его известной позитивной оценкой значения российской культурно-
исторической теории, его мнение имеет большое значение для анализа психологического 

содержания культурно-исторической концепции деятельности: « … Термин «культура» в 

данном случае относится к закреплѐнным в памяти формам деятельности, считающимися 
подходящими, в то время как «социальное» относится к людям, чьѐ поведение соответствует 

культурным нормам и в чьѐм поведении применяются принятые культурные образцы. Этот 

пример побуждает культурно-исторических психологов сделать особый акцент на социаль-
ном происхождении высших психических функций (Cole,1988; Rogoff,1990; Valsiner,1987; 

Vygotsky,1981; Werysch,1985) … » 24, с.213. 

Как следствие из общей методологической установки на социальную природу челове-
ческой психики вообще, А.Н.Леонтьев говорит и о социальной природе сознания, в том чис-

ле: « … Исходное положение марксизма о сознании состоит в том, что оно представляет 

собой качественно особую форму психики. Хотя сознание и имеет свою длительную предыс-
торию в эволюции животного мира, впервые оно возникает у человека в процессе становле-

ния труда и общественных отношений. Сознание с самого начала есть общественный про-

дукт … » 29, с.110. 
В другом месте он специально подчѐркивает, что биологическая наследственность не 

определяет психических способностей человека: « … у человека биологически унаследован-

ные свойства не определяют его психических способностей … » 28, с.94. 
Анализируя структуру высших психических процессов (функций по Л.С.Выготскому) в 

терминах «содержания и формы», А.Н.Леонтьев настаивает на ведущей роли содержания 

(социального) по отношению к его форме (биологическому): « … если в высших психиче-
ских процессах человека различать, с одной стороны, их форму, т.е. зависящие от морфоло-

гической «фактуры» чисто динамические особенности, а с другой стороны, их содержание, 

т.е. осуществляемую ими функцию и их структуру, то можно сказать, что первое определяет-
ся биологически, второе – социально. Нет надобности напоминать, что решающим является 

содержание … » 28, с.94. 

Вслед за К.Марксом и Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьев утверждает социальную природу и 
опосредованность человеческой психики, в том числе, индивидуального сознания: « … ин-

дивидуальное сознание как специфически человеческая форма субъективного отражения 
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объективной реальности может быть понято только как продукт тех отношений и опосредо-

ваний, которые возникают в ходе становления и развития общества … » 29, с.170. 

По-видимому, именно из-за того, что индивидуальное сознание как исходно социаль-

ный продукт является главной особенностью и отличительной чертой человеческого способа 
существования, Л.С.Выготский в качестве предмета своих психологических исследований 

выбрал именно его: « … Л.С.Выготский избрал областью своего исследования психологию 

сознания … » 35, с.5. 
Идея внешнего (социального) источника происхождения внутреннего мира человека, в 

том числе его психического мира, ставшая главной идеей культурно-исторической психоло-

гии, имела своих приверженцев среди многих учѐных, в том числе еѐ разделял и Джон Дьюи: 
« … «мы живѐм от рождения до смерти в мире людей и вещей, который в большой степени 

таков, каков он есть, благодаря тому, что было порождено и передано нам предшествовав-

шей человеческой деятельностью. Когда этот факт игнорируют, опыт трактуют как нечто, 
происходящее внутри тела или души отдельного человека. Нет необходимости говорить, что 

опыт не возникает в вакууме, вне индивида существуют источники, порождающие развитие 

опыта» (Дьюи,1963) … » 24, с.133. 

На этой идее происхождения внутреннего из внешнего, где под внешним понимается 

социальное, а под внутренним – психологическое, основывается не только российский вари-
ант психологического культуро-историзма, а, например, и современный американский, кото-

рый оперирует не принятыми у нас терминами «орудия» или «культурные образцы», а тер-

мином «артефакты»: « … Ряд дополнительных важных принципов культурной психологии 
следует из трѐх названных. Возможно, самое важное в них заключается в том, что историче-

ское накопление артефактов и их включение в деятельность предполагает социальную при-

роду человеческого мышления … » 24, с.133. 
Современные данные зоопсихологии и приматологии дают основание некоторым учѐ-

ным утверждать тезис о наличии культуры и у приматов [высших обезьян. – В.А.]: « … Сре-

ди приматологов утверждение о наличии культуры у шимпанзе, живущих на воле, стало 

общепринятым … » 24, с.180. 

Но эта «животная социальность» содержательно отличается от человеческой социаль-

ности именно отсутствием культурных предметов (культурных образцов; артефактов): « … 
Люди социальны в смысле, отличном от социальности других видов. Только живущее в 

культуре человеческое существо может «проникнуть» в культурное прошлое, спроецировать 

его в будущее, а затем «перенести» это представление о будущем «обратно» в настоящее, 

чтобы создать социокультурную среду для пришедшего в мир … » 24, с.213. 

В связи с этим, в культурно-исторической концепции психики, в отличие от еѐ рефлек-

торного аналога, подчѐркивается принципиальное отличие опосредованной природы челове-
ческой психики от непосредственной (рефлекторной) природы психики животных: « … Рос-

сийские культурно-исторические психологи решительно настаивали на принципиальном 

разрыве между человеком и другими видами … » 24, с.178. 
Правда, конкретный характер социальной детерминации человеческой психики не явля-

ется таким общепринятым, как еѐ культурно-опосредованный характер. В этом смысле пред-

ставляет интерес точка зрения современных психологов на возможность полифункциональ-
ной детерминации в современной социально-культурной ситуации: « … сложившаяся в со-

циуме подготовка индивида к функционированию в условиях одной социальной общности и 

существующее приспособление его к одному виду деятельности не вполне адекватны совре-

менной социо-культурной ситуации … » 38, с.101. 

Цитируемые авторы, по-видимому, считают, что характерной особенностью современ-

ной социально-культурной ситуации от социально-культурной ситуации времѐн 
Л.С.Выготского является еѐ полифункциональность, и именно это является главной детер-

минантой современной социальной ситуации: « … индивид вынужден будет всѐ чаще выхо-

дить из ситуации функционирования в условиях одной социальной общности и определѐнно-
го типа деятельности и включаться одновременно в различные (часто противоположные) 

виды деятельности, участвовать в функционировании различных социальных общностей … » 

38, с.101. 
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Для такого утверждения есть по крайней мере формальный повод, который мы находим 
у самого А.Н.Леонтьева, где он, обсуждая проблемы психологического анализа индивиду-

ального сознания как социального продукта, недвусмысленно подчѐркивает адаптивный 

(функциональный) характер психических процессов: « ... мы вплотную приходим к пробле-
ме, которая является настоящим камнем преткновения для психологического анализа созна-

ния. Это проблема особенностей функционирования знаний, понятий, мысленных моделей, с 

одной стороны, в системе отношений общества, в общественном сознании, в с другой – в 

деятельности индивида, реализующей его общественные связи, в его сознании … » 29, 

с.178. 

 

4.1.2. КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ПРИСВОЕНИЯ  
Принятие как генеральной идеи социальной природы человеческой психики и адаптив-

ного характера еѐ функционирования неизбежно приводит к необходимости следующего 

шага – к обоснованию способа происхождения индивидуальной психики из социально-

культурной среды. Как известно, для человеческой среды существования характерным и 
конституирующим является наличие культуры как социальной среды и социальной детерми-

нанты процессов происхождения и функционирования индивидуальной психики человека: « 

… С древних времѐн понятие культуры включало и общие представления о том, как содейст-
вовать развитию, создавать искусственную среду, в которой молодым организмам могли 

быть предоставлены оптимальные условия для роста … » 24, с.167. 

Сама этимология термина «культура» свидетельствует о том, что его смыслом издревле 
является способ ухода за растущим и становящимся: « … Слово «культура», - писал Реймонд 

Уильямс, - с самого начала использовалось для обозначения процесса ухода за чем-то, пер-

воначально за урожаем или домашними животными» (Williams,1973,p.87) … » 24, с.167. 
С другой стороны, современное понимание термина «культура» предполагает и иное 

его значение, а именно, как средство аккумулирования общесоциальных (исторических) 

потенций развития, которые для последующих поколений становятся реальным средством их 
собственного становления как человеческих индивидов. Эта «история в настоящем» пред-

ставляет собой поистине чудесное средство, обеспечивающее непрерывность и историчность 

процесса человеческого развития: « … Культура с этой точки зрения может быть понята как 
целостная совокупность артефактов, накопленных социальной группой в ходе еѐ историче-

ского развития. В своей совокупности накопленные группой артефакты – культура – могут 

рассматриваться как специфичное для вида средство человеческого различия. Это «история в 
настоящем». Способность развиваться в этой среде и обеспечивать еѐ воспроизводство в 

последующих поколениях составляет отличительную черту нашего вида … » 24, с.133. 

При этом культура выступает как средство опосредования индивидуального развития, 
опосредования индивидуальной истории развития историей развития общечеловеческой: « 

… Культурное опосредование предполагает такие изменения в развитии, при которых дея-

тельность предыдущих поколений аккумулируется в настоящем как специфически человече-
ская составляющая среды. Эта форма развития в свою очередь предполагает особую значи-

мость социального мира для развития человека, поскольку только другие люди могут создать 

специальные условия, необходимые, чтобы это развитие произошло … » 24, с.168. 
Деятельностная парадигма предполагает, что при историческом и опосредованном 

взаимодействии общечеловеческой и индивидуальной историй культура выступает в качест-

ве «культурных образцов» и «культурных эталонов» всеобщих способов деятельности, кото-
рые люди передают друг другу из поколения в поколения, тем самым обеспечивая общение 

поколений, и непрерывность и историзм своего существования: « ...  Способы ... деятельно-
сти люди передают друг другу из поколения в поколение,  а для этой передачи нужно ис-

пользовать «образцы» и «эталоны» этих способов ... » 16, с.251. 

Особое значение имеет тот факт, то устоявшееся и не подвергающееся серьѐзной кри-
тике положение, что развитие как исторический процесс обеспечивается экзотерическим 

способом: « … Начиная с этого момента [когда человеческое общество перешло к историче-

скому типу развития. – В.А.] достижения в развитии психических способностей людей за-
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креплялись и передавались от поколения к поколению в особой форме, а именно, в форме 

внешнепредметной, экзотерической … »28, с.77; 32, с.194. 

За этим поистине философско-методологическим положением естественным образом 

следует на первый взгляд очевидное, но имеющее стратегические последствия утверждение о 
культуре как единственном, неизбежном и исключительном предмете человеческой деятель-

ности: « … индивид не имеет перед собой некоторую «неосвоенную натуру», природу, опе-

рируя с которой он должен образовать понятия, - они уже задаются ему как кристаллизован-

ный и идеализированный, исторически сложившийся опыт людей … » 16, с.272. 

Культура, таким образом, является единственно возможным для человека средством 

существования (осуществления), главной особенностью которого является единство внешне-

го и внутреннего: « … средство есть единство внешнего и внутреннего … » 15, с.213. 

Такая чудесная особенность культуры (культурного средства), интерпретируемая в ра-

ботах Майкла Коула и Маркса Вартофского [М.Вартофский. Модели. Репрезентация и науч-
ное понимание. М.,1988] как системы артефактов, имеющей двойную природу, даѐт реаль-

ную возможность человеческому индивиду за счѐт еѐ распредмечивания и присвоения делать 

собственной познавательную способность, превращать еѐ в содержание своего индивидуаль-
ного познания: « … созданные человеком предметные средства выступают в качестве объек-

тивных, вне данного индивида существующих форм выражения познавательных норм, эта-
лонов. Усвоение индивидом этих норм, имеющих социальное происхождение, делает воз-

можным их функционирование в качестве структурообразующих компонентов познания … » 

25, с.39. 
Таким образом, марксистская культурно-историческая концепция человека заключается 

в том, что родившийся человек имеет собственным предметом не неосвоенную человечест-

вом природу, а культуру, которая для него является истинной объективной реальностью. Но 
освоить эту человеческую реальность он может только в процессе собственной индивиду-

альной деятельности, которая должна быть непременно адекватной опредемеченной в арте-

факте: « … Перед вступающим в жизнь индивидом не «ничто» Хейдеггера [Мартина Хайдег-
гера. – В.А.], но объективный мир, преобразованный деятельностью поколений.  

Однако этот мир предметов, воплощающих человеческие способности, сложившиеся в 

процессе развития общественно-исторической практики, в этом своѐм качестве не дан инди-
виду изначально. Чтобы это качество, эта человеческая сторона окружающих объектов от-

крылась индивиду, он должен осуществить активную деятельность по отношению к ним, 

деятельность, адекватную (хотя, конечно, и не тождественную) той, которую они в себе кри-

сталлизовали … » 32, с.195. 

Исходной и важнейшей посылкой культурно-исторического подхода в психологии и 

культурно-исторической концепции деятельности, в частности, в отличие от концепции дея-
тельности как форме рефлекторной активности, является положение об опосредованном 

характере человеческой деятельности. Этот фундаментальный факт опосредованной культу-

рой природы человеческой деятельности является ключевым в культурно-исторической тео-
рии человека. Именно опосредованность деятельности как истинно человеческого отноше-

ния позволяет воспроизводить в индивидуальном опыте опыт всего человечества. Но оруд-

ный (орудийный?) способ отношения одновременно является способом производства форм 
общения, т.е. способом производства социума: « … любой акт человеческой деятельности 

опосредован изготовлением и употреблением орудия, а последнее есть общественно зафик-

сированный способ его действия. Значит, в орудии закреплѐн (опредмечен) опыт рода и при-
менить орудие или создать новое можно, лишь освоив (распредметив) этот опыт. Вот почему 

орудийное отношение оказывается вместе с тем и отношением общения, а производство 

форм общения обеспечивается определѐнным способом предметной деятельности … » 42, 

с.23. 

Идеи, на которых основан культурно-исторический подход к человеку вообще, на са-

мом деле характерны не только для нашей отечественной психологии. В одинаковой степени 
они были популярны и разрабатывались многими учѐными Европы и США: « … Так выгля-

дел культурно-исторический подход около 1930 года, он существовал не только в России. 

Очень похожие взгляды можно обнаружить у ведущих немецких, французских, британских и 
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американских учѐных тех лет (Дж.Дьюи, И.Штерн, Л.Леви.Брюль и др.). История о Человеке, 
который Делает Орудия, рассказывала о том, как «человек создаѐт себя», превращая природу 

в культуру … » 24, с.137. 

 

4.1.3. КУЛЬТУРНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ КАК ФАКТОР  
НЕПРЕРЫВНОСТИ ВО ВРЕМЕНИ  

В соответствии с концепцией С.Л.Рубинштейна, непрерывность психического развития 

задаѐтся причинным механизмом детерминации, обеспечивающим, по мнению 

С.Л.Рубинштейна, развитие как происхождение «внутреннего из внутреннего», и тем самым 
как бы устраняющего разрыв в схеме «внутреннее из внешнего». На самом деле эта проблема 

только меняет свою географию, переносится внутрь и превращается в проблему непосредст-

венного характера превращения внешней причины во внутреннее следствие, в отличие от 
опосредованного характера развития в культурно-исторической концепции.  

Культурно-историческая концепция трактует и развитие, и непрерывность процесса 

развития принципиально иначе.  
Как известно, культурно-историческая концепция ведѐт своѐ начало ещѐ от Геродота и 

основывается на признании существования реальных процессов культурного развития на 
основе законов исторического развития: « … Первая парадигма, идущая от Платона, подчѐр-

кивает стабильные универсальные процессы мышления, механизмы которых не зависят от 

времени. Вторая парадигма идѐт от Геродота, считавшего, что для того, чтобы узнать правду 
о прошедших событиях, необходимо понять образ жизни людей, организующей их мышле-

ние, которое, в свою очередь, влияет на их представление о прошлом … » 24, с.33. 

На основании этого Майкл Коул заключает, что все культурно-исторические теории 
имеют своѐ начало из воззрений Геродота: « … Взгляды Платона послужили основой для 

естественнонаучных теорий мышления, в которых культурно-исторические теории восходят 

к Геродоту … » 24, с.33. 
Непосредственным источником российского культуро-историзма был культурно-

исторический подход, разработанный в Германии: « … В Германии, где культурно-

исторический подход был развит, пожалуй, сильнее всего … » 24, с.48. 

Известен факт, что германская психологическая, а в особенности германская философ-

ская мысль была непосредственным источником идей российского культурно-исторического 

направления: « … германская мысль была одним из источников идей российской культурно- 

исторической школы … » 24, с.251. 

Интересным, на наш взгляд, является утверждение Майкла Коула о том, что культурно-

историческая психология Л.С.Выготского полностью основывается на немецкой идеалисти-
ческой эпистемологии (Кант, Фихте, Шеллинг): « … психологии Л.С.Выготского, основы-

вающейся на немецкой идеалистической эпистемологии … » 24, с.13. 

На наш взгляд, для обоснования таких утверждений можно найти веские аргументы, и в 
первую очередь то, что в его собственной версии культурно-исторической психологии не 

была представлена такая фундаментальная категория философии Гегеля и философии 

К.Маркса как деятельность. Известно, что Л.С.Выготский использовал этот термин в своих 
работах, придавая ему смысл «активности», «поведения», а не тот, который был характерен 

для Гегеля и К.Маркса.  

Не случайно, по-видимому, что и Джером К.Брунер, вслед за Л.С.Выготским, понимал 
под предметом психологии не деятельность, а сознание (мышление): « … Первоначальные 

основания Дж.Брунера были заданы идеями Л.С.Выготского … » 24, с.127. 

Ключевым и самым фундаментальным положением для культурно-исторической пара-
дигмы является еѐ временной характер. Культурно-опосредованный человеческий мир – это 

особый мир, мир, который бесконечен как в будущее, так и в прошлое: « … Верный духу 

культурно-исторических подходов, Л.Уайт подчѐркивал временной аспект культурного опо-
средования его психологические приложения: «С помощью слов человек создаѐт новый мир, 

мир идей и философий. В этом мире человек живѐт столь же подлинно, как и в физическом 

мире своих ощущений. … Этот мир обретает такую же преемственность и такое постоянство, 
каких внешний мир ощущений иметь никогда не может. Он не состоит из одного лишь на-



 387 

стоящего, но и из прошлого, и из будущего. Во временном отношении он не последователь-
ность разрозненных эпизодов, а континуум, простирающийся в бесконечность в обоих на-

правлениях, из бесконечности в бесконечность (White,1942) … » 24, с.143. 

Опосредованная природа человеческой психики является бесконечным пространством, 
непрерывно распространяющимся как в прошлое, так и в будущее. При этом характер детер-

минации опосредованной культурой психики определяется непрерывным актуальным един-

ством «здесь и теперь» бесконечного прошлого и бесконечного будущего: « … во временном 
отношении сформированная культурой психика является «континуумом, простирающимся в 

бесконечность в обоих направлениях» (White,1942,p.120). Таким образом, опосредование 

культуры позволяет людям «проецировать» прошлое в будущее, создавая устойчивую рамку 
интерпретации, которая затем считывается обратно в настоящее как один из важнейших 

элементов психической непрерывности … » 24, с.213. 

 

4.1.4. ПРИСВОЕНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
Эпистемологическая природа российской культурно-исторической психологии выража-

ется в главенствующей роли принципа отражения и в системообразующем характере понятия 

«познание» как в культурно-исторической концепции самого Л.С.Выготского, так и в куль-

турно-исторической концепции деятельности А.Н.Леонтьева (а может быть у А.Н.Леонтьева 
акцент на отражательный характер психического выражен даже более явно, чем у самого 

Л.С.Выготского).  

Нам представляется, что суть самого процесса познания, говоря словами Г.С.Батищева, 
можно выразить в сжатой форме в следующей фразе: « … только подобное постигается по-

добным … » 2, с.113. 

Для нас эта лаконичная формулировка имеет глубокий и весьма значимый смысл, кото-
рый определяет, с нашей точки зрения, внутренние возможности и внутренние ограничения 

как самой культурно-исторической парадигмы психики, так и еѐ деятельностного варианта. 

Здесь заложено глубокое содержание, позволяющее распознавать большинство проблем 
психолого-педагогического свойства.  

Ярко выраженный гносеологический (эпистемологический) характер культурно-

исторической концепции был задан ещѐ Л.С.Выготским, который в качестве предмета куль-
турно-исторической психологии понимал сознание. В дальнейшем этот гносеологичекий 

акцент был положен в основу деятельностной концепции А.Н.Леонтьенва и затем в значи-

тельной степени усилен и развит им в культурно-исторической концепции деятельности как 
познавательного отношения: « ... психология - это конкретная наука о возникновении и раз-

витии отражения человеком реальности, которое происходит в его деятельности и которое, 

опосредствуя ее, выполняет в ней реальную роль ... » 30.-С.224. 
Философским основанием гносеологизации культурно-исторического подхода в психо-

логии служат работы философов, обосновывающих ключевое значение познавательного 

отношения в происхождении и развитии психического отражения: « ... Фундаментальное 
значение категории отражения для всей системы диалектического материализма в целом 

заключается как раз в том, что ее разработка позволяет перекинуть мост между материей 

неощущающей и материей ощущающей, показать потенциальные возможности развития 
материи, ощущающей и в конечном счете обладающей сознанием, из материи, не обладаю-

щей ощущением, психикой, сознанием ... » 27, с.27. 

На это философское положение накладывается характерный для российской психоло-
гии биологический аспект. А именно, во множестве известных психологических концепциях, 

в том числе и в культурно-исторической, как само собой разумеющееся предполагается, что 
человеческая психика возникла в результате развития психики животных на основании об-

щих закономерностей, породивших и психику животных, и психику человека. Именно по-

этому, по А.Н.Леонтьеву, человеческая психика возникла фактически из биотического отно-
шения за счѐт его дифференциации и выделения сигнального отношения в самостоятельное 

отношение. Т.е. фактически утверждает одинаково адаптивную природу и психики живот-

ных, и человеческой психики: « … психическое отражение возникает в результате раздвое-
ния жизненных процессов субъекта на процессы, осуществляющие его прямые биотические 
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отношения, и «сигнальные» процессы, которые опосредствуют их; развитие внутренних 
отношений, порождаемых этим раздвоением, и находит своѐ выражение в развитии структу-

ры деятельности, а на этой основе – также в развитии форм психического отражения … » 29, 

с.177. 
Примерно такую же позицию в этом вопросе занимает и П.Я.Гальперин, который пред-

полагает один способ происхождения (адаптивный) и для животной, и для человеческой 

психики. Он явно говорит о приспособительной (адаптивной) функции психики, не разделяя 
при этом психику животных и психику человека: « … психика возникает только у живых тел, 

организмов, и не у всех, а только у животных, и даже не у всех животных, а лишь у тех, что 

ведут активную, подвижную жизнь в сложно расчленѐнной среде. К непрерывным изменени-
ям этой среды и своего положения в ней им приходится активно и постоянно приспосабли-

вать своѐ поведение,  а это требует нового вспомогательного аппарата поведения – психиче-

ской деятельности … » 11, с.47. 
Такой же подход сохраняется в культурно-исторической концепции и при обосновании 

происхождения человеческой деятельности, возникновение которой, по аналогии с человече-

ской психикой, связывается с возникновением психического отражения на основании раз-
дражимости и чувствительности. Тем самым устанавливается, что имеет место общая зако-

номерность происхождения элементарной раздражимости и человеческой познавательной 
деятельности, и подтверждается неявное исходное положение об идентичности законов раз-

вития животного и человека: « … итак, предыстория человеческой деятельности начинается 

с приобретения жизненными процессами предметности. Последнее означает собой также 
появление элементарных форм психического отражения – превращение раздражимости в 

чувствительность, в «способность ощущения» … » 30, с.85. 

В культурно-исторической концепции как одно из главных качеств психики (животной 
и человеческой) подчѐркивается еѐ способность предвидения, еѐ способность учитывать 

свойства и характеристики предметного мира ещѐ до непосредственного взаимодействия 

организма с ними: « … Она [психика. – В.А.] тоже проявляется во взаимодействии с другими 
телами, но как особое свойство отличается тем, что обладающие ею организмы ещѐ до 

столкновения с другими телами могут предусматривать и учитывать их свойства. Это было 

бы таинственно и непонятно без психики, но просто при еѐ наличии – в психическом отра-
жении объективного мира уже представлены те вещи, с которыми организму ещѐ только 

предстоит встретиться … » 11, с.48. 

Специфическая особенность познавательного отношения заключается в его отража-
тельном и воспроизводящем характере, который и составляет его внутреннее содержание: « 

... искусственная система должна согласоваться с системой самой природы и должна выра-

жать только еѐ ... » 15, с.132. 
Фактически, акт познания заключается в реализации бытия предмета особым (идеаль-

ным) способом: « ... Познавать предмет - значит реализовать, актуализировать (практически 

и теоретически) его бытие в контексте определенной логики, определенной идеализации ... » 

3, с.77. 

В связи с этим, принципиальную важность в культурно-исторической концепции при-

обретает такое свойство психического отражения, как предметность, которое понимается в 
деятельностной концепции А.Н.Леонтьева как объективная отнесѐнность отражения к свой-

ствам внешней среды: « ... Психическое отражение уже в своих исходных формах есть отра-

жение предметное, т.е. отражение свойств среды в их объективных связях и отношениях 

(А.Н.Леонтьев,1981) ... » 41, с.22. 

И, наконец, в обосновании человеческой психики делается последний и главный шаг: 

человеческая деятельность интерпретируется исключительно как деятельность познаватель-
ная, т.е. как способ преобразования отражаемого в отражение: « … в общем виде деятель-

ность есть процесс, который переводит отражаемое в отражение … » 31, с.137. Это ключе-

вое для культурно-исторической концепции деятельности положение завершает теоретиче-
ское обоснование не только отражения как внутреннего содержания психического, но, что на 

наш взгляд гораздо важнее, завершает обоснование человеческой деятельности как деятель-

ности познавательной. 
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При этом культурно-историческая концепция психического отражения полностью опи-
рается на материалистическое положение о решающей роли человеческой активности, чело-

веческой деятельности в процессе осуществления отражения. Исходя из положений мар-

ксизма, под генетически исходной формой познавательной деятельности понимается еѐ чув-
ственно-предметная форма: « … говоря о созерцательности, Маркс имеет в виду то обстоя-

тельство, что познание рассматривалось … только как результат воздействия предметов на 

познающего субъекта, на его органы чувств, а не как продукт развития его деятельности в 
предметном мире. Таким образом, старый материализм отделял познание от чувственной 

деятельности, от жизненных практических связей человека с окружающим его миром … » 

30, с.20. 
В связи с этим, в культурно-исторической концепции познавательной деятельности 

ключевым понятием является марксистская категория «практика», но практика как основа 

познания и его источник происхождения. Именно в гносеологическом аспекте практика ис-
пользуется в деятельностной концепции в качестве фактора, обусловливающего развитие 

познания, психического отражения: « … человеческая практика была понята [К.Марксом. – 
В.А.] как основа человеческого познания, как тот процесс, в ходе развития которого возни-

кают познавательные задачи, порождаются и развиваются восприятие и мышление человека 

и который вместе с тем несѐт в себе критерий адекватности, истинности знаний: в практике, 
говорит Маркс, должен человек доказать истинность, действительность и мощь, посюсто-

ронность своего мышления … » 30, с.21. 

Таким способом А.Н.Леонтьев приходит к обоснованию деятельности в качестве пред-
мета психологической науки, но деятельности, понимаемой исключительно как познаватель-

ная деятельность: « … взятая в отношении к психическому отражению мира в голове челове-

ка – деятельность есть предмет психологии, но только в этом отношении. Взятая в других 
отношениях, деятельность есть предмет других соответствующих наук, и не одной, а очень 

многих. Взятая в системе отношений к психическому отражению мира в голове человека, 

деятельность есть предмет психологии, т.е. становится им … » 31, с.148. 
Правда, до сих пор в леонтьевской концепции сохраняется некая двусмысленность, за-

ключающаяся в неоднозначной трактовке соотношения деятельности и психического отра-

жения. Есть традиция разделять психическое отражение и деятельность как фактор регули-
рующий деятельность, и собственно деятельность: « … из основной функции психики – из 

ориентировки и регуляции деятельности. Предметом психологии является поэтому регуля-

ция взаимоотношений индивидуума с миром на основе отражения, и предметом психологии 
человека – психическая ориентировка и регуляция деятельности личности. В этом заключа-

ется смысл деятельностного анализа психики или концепции деятельности в марксистской 

психологии человека … » 23, с.48. 
Эта неоднозначность отмечалась в своѐ время и самим А.Н.Леонтьевым, она сохраняет-

ся и по настоящее время: « … деятельность как процесс, в котором происходит отражение 

реальности, которая управляется психическим отражением, может рассматриваться или как 
предмет психологии, или как еѐ условие, условие существования психологического предме-

та, т.е. психики. Это формулировалось иногда у нас – либо психика рассматривается как то, 

что возникает и существует в деятельности, либо как то, что зависит от деятельности, либо 
другая возможность заключается в том, чтобы деятельность включить в предмет психологии, 

т.е. сделать еѐ предметом психологии, понять еѐ как предмет психологии … » 31, с.146. 

Исходя из предметного характера психического отражения, А.Н.Леонтьев обосновывает 
предметный характер деятельности, пользуясь известной трѐхчленной концептуальной схе-

мой: объект познания – познавательная деятельность – субъект познания: « … Глубокая 

природа психических чувственных образов состоит в их предметности, в том, что они поро-
ждаются в процессах деятельности, практически связывающей субъекта с внешним предмет-

ным миром. Как бы ни усложнялись эти связи и реализующие их формы деятельности, чув-

ственные образы сохраняют свою изначальную предметную отнесѐнность … » 29, с.175. 
Предметность отражения (предметность познавательной деятельности) для самого 

А.Н.Леонтьева и для деятельностной концепции психического в целом имеет решающее 

значение, поэтому он неоднократно подчѐркивает это свойство психического отражения: « … 
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всякая перцептивная деятельность находит объект там, где он реально существует, - во 
внешнем мире, в объективном пространстве и времени. Последнее и составляет ту важней-

шую психологическую особенность субъективного образа, которая называется его предмет-

ностью … » 30, с.59. 
Известно, что культурно-историческая концепция познавательной деятельности 

А.Н.Леонтьева базируется на субъект-объектном отношении как на своѐм методологическом 

содержании. Деятельный (активный, субъективный) характер отражения основывается на 
механизмах опредмечивания-распредмечивания, которые интерпретируются как процессы 

перехода субъекта в объект, и объекта – в субъект. Здесь же всегда особо подчѐркивается 

адаптивный характер субъект-объектного отношения, который в деятельностной концепции 
Леонтьева представляется как единственно возможный, а предметность, понимаемая как 

адаптивная способность, для сторонников культурно-исторической концепции деятельности 

становится критерием оценки приемлемости или неприемлемости других психологических 
концепций: « … психическое отражение порождается не непосредственно внешними пред-

метами, воздействиями, а практическими контактами с предметным миром, которые необхо-
димо подчиняются (и даже уподобляются) его свойствам, связям и отношениям. При этом 

происходит двуединый процесс взаимопереходов между полюсами субъект-объект: опред-

мечивание тех представлений, которые побуждают и регулируют деятельность субъекта в 
форме внешних чувственно воспринимаемых объектов … , а также распредмечивание – пе-

реход объекта … в его субъективную форму – в образ. При этом принципиально важно то, 

что предметная детерминация деятельности возможна благодаря еѐ особому качеству – уни-
версальной пластичности, уподобляемости свойствам, связям и отношениям объективного 

мира (Давыдов,1983). 

Описание этих взаимопереходов, исключающее возможность противопоставления 
субъекта и объекта (и в этом отношении продолжающее традицию системного рассмотрения 

взаимодействия субъекта с миром, разработанную Л.С.Выготским), действительно является 

ядром теории деятельности и важной составляющей принципа предметности. Именно этим 
пониманием предметности обусловлена возможность противопоставления (и в этом можно 

согласиться с К.А.Абульхановой-Славской,1972) «предметной концепции» Выготского и 

Леонтьева концепциям «непредметным», авторами которых являются С.Л.Рубинштейн, 
Б.Г.Ананьев, Б.М.Теплов и др. Иными словами, «узкое» понимание предметности представ-

ляет собой водораздел между деятельностным подходом А.Н.Леонтьева и иными психологи-

ческими направлениями … » 41, с.24. 
Гносеологическая интерпретация деятельности как познавательной активности, харак-

терная для всей культурно-исторической концепции в целом, дала основание 

Л.С.Выготскому провести аналогию между познавательной деятельностью человека и дея-
тельности органа человеческого организма: « … Подобно известному выражению, опреде-

ляющему функцию как орган в деятельности, мы могли бы определить логическое мышле-

ние как понятие в действии … » 10, с.78. 
Для такой интерпретации есть основания. В философии имеет место толкование иде-

альных форм как средств воздействия на самоѐ отражаемую действительность. Данная ин-

терпретация характерна для диалектической традиции, объясняющей развитие природы из 
самой природы, как еѐ саморазвитие, а в качестве средства детерминации саморазвития при-

знающая сами идеальные формы, Но не любая идеальная форма может стать средством са-

моразвития, а такая, содержанием которой становится собственная логика развития действи-
тельности. По-видимому, именно это и имел в виду Алексей Фѐдорович Лосев, когда гово-

рил о понятии, способном воздействовать на реальную действительность: « ... Понятие пред-

мета отражает предмет; но если оно достаточно глубоко и разработано, то оно воздействует 
обратно на действительность и даже еѐ переделывает. Действительность для того и порожда-

ет из себя понятие о себе, чтобы при помощи этого понятия развиваться дальше. Поэтому 

происхождение символа и его окончательная роль - только объективны, а его субъективная 
отражѐнность есть явление служебное, для бесконечного развития самой же объективной 

действительности ... » 34, с.199. 
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Используя вышеотмеченные философские идеи, А.Н.Леонтьев в разработке своей пси-
хологической концепции опирался на несколько иное, с нашей точки зрения, положение, 

которое зиждется на гносеологической природе развития, что, на наш взгляд, недостаточно 

очевидно и по крайней мере требует дополнительного фундаментального обоснования при-
менимости этого тезиса ко всем формам и видам развития: « … в понятии отражения заклю-

чена идея развития, идея существования различных уровней и форм отражения … » 29, 

с.121. 
Описывая механизменный уровень процесса развития, А.Н.Леонтьев исходил из веду-

щей роли динамики предметного содержания, детерминирующем развитие самого психиче-

ского отражения. Если сопоставить этот тезис с предыдущим, то становится очевидным не-
соответствие между активностью отражения и ведущей ролью в развитии только реальных 

(предметных) форм действительности. Что и позволяет нам делать вывод о подчинѐнном 

характере отражения, о его адаптивном характере, конституирующем деятельностную кон-
цепцию А.Н.Леонтьева: « … развитие предметного содержания деятельности находит своѐ 

выражение в идущем вслед развитии психического отражения, которое регулирует деятель-

ность в предметной среде … » 30, с.85. 

Следовательно, из адаптивного (подчинѐнного своему предмету) характера отражения 

вообще, психического отражения в частности Леонтьев выводит адаптивный (подчинѐнный) 
характер индивидуального сознания, причѐм, в качестве предмета адаптации в данном случае 

выступает социум, а индивидуальное сознание представляется как его продукт: « … индиви-

дуальное сознание как специфически человеческая форма субъективного отражения объек-
тивной реальности может быть понято только как продукт тех отношений и опосредований, 

которые возникают в ходе становления и развития общества … » 29, с.170. 

Таким образом, отражение как базовый механизм развития выступает и в качестве ме-
ханизма происхождения индивидуального сознания. Т.е. отражение как всеобщий механизм 

возникновения порождает собственные индивидуальный формы: « … Сознание как форма 

психического отражения, однако, не может быть сведено к функционированию усвоенных 
извне значений, которые, развѐртываясь, управляют внешней и внутренней деятельностью 

субъекта. Значения и свѐрнутые в них операции сами по себе, т.е. в своей абстракции от 

внутренних отношений системы деятельности и сознания, вовсе не являются предметом 
психологии. Они становятся им, лишь будучи взяты в этих отношениях, в движении их сис-

темы … » 29, с.177. 

Всеобщность отражения как системообразующего процесса для объективной действи-
тельности и его значимость для обоснования специфики психического отражения при де-

тальном анализе его структуры позволяет говорить о психическом отражении и как о процес-

се, и как о результате (как об образе, свѐрнутом процессе): « … всякое такое психическое 

образование, как образ, есть не что иное, как свѐрнутый процесс … » 31, с.145 

В этом смысле А.Н.Леонтьев различал мышление как процесс мыслительной деятель-

ности и мышление как результат, мышление как понятие; восприятие как процесс восприни-
мания и восприятие как образ восприятия (необходимо иметь в виду, что процесс по 

А.Н.Леонтьеву, и процесс по С.Л.Рубинштейну – это принципиально различающиеся дейст-

вительности): « … мы имеем в психологии ещѐ одно различение, которое оправдано обстоя-
тельствами. Это психика как образ и психика как процесс. В мышлении это – мышление и 

понятие, в восприятии – воспринимание и образ … » 31, с.145. 

Как мы уже отмечали, концептуальной схемой всей культурно-исторической теории 
деятельности является известная трѐхкомпонентная схема отражения. Именно на основании 

этой схемы строил свои рассуждения сам А.Н.Леонтьев, именно эта схема является содержа-

нием и методологической основой любой теоретической конструкцией в рамках культурно-
исторической парадигмы деятельности: « … А.Н.Леонтьев предложил трѐхкомпонентную 

схему его [психического отражения – В.А.] функционирования: «субъект – деятельность – 

объект» … » 43, с.124. 
В развитие деятельностного подхода А.В.Запорожцем было сформулировано важней-

шее положение о том, что не просто имеет место образ отражения, а что сама деятельность, 

еѐ способ осуществления является актуальным отражением предмета, его живым образом: « 
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... А.В.Запорожец сформулировал положение, что способ действия является живым отобра-

жением предмета … » 20, с.17. 

Исходя из общих положений о значимости  отражения и о его деятельностной (актив-

ной) природе, А.Н.Леонтьев приходит к выводу о том, что именно деятельность является и 
предметом и методом психологического анализа психического отражения и сознания: « … 

Анализ деятельности и составляет решающий пункт и главный метод научного познания 

психического отражения, сознания … » 30, с.23. 
Поскольку сам А.Н.Леонтьев придавал первостепенное значение отражению и через не-

го описывал психику как психическое отражение, постольку в разряд первостепенных задач 

психологической науки он естественным образом вводил задачи исследования переходов 
более простых уровней отражения в более сложные. Т.е. по сути дела, как главнейшие задачи 

психологии Леонтьев предлагал решать задачи развития психического отражения: « ... воз-

никает задача, имеющая для психологии первостепенное значение: исследовать особенности 
и функцию различных уровней отражения, проследить переходы более простых его уровней 

и форм к уровням и формам более сложным ... » 2, с.121]. 

Но, являясь объективно важнейшим аспектом психического, само по себе психическое 
отражение полностью не исчерпывает всего содержания психического. А именно, рассмат-

ривая психику как способ отражения, мы, по сути дела, искусственно сужаем сферу психиче-
ского до пределов адаптивности и не рассматриваем психику как способ порождения объек-

тивной предметности. Стало быть, мы исключаем из рассмотрения активный объективно 

созидательный аспект психики: « . по самому своему существу акт познания не может совпа-
дать с актом созидания познаваемого предмета; в противном случае у нас не было бы вообще 

оснований говорить о познании и знании … » 26, с.168. 

Считаем необходимым отметить, что процедура изъятия из сферы психического еѐ по-
рождающего, объективно-созидательного аспекта неадекватно раскрывает самоѐ психологи-

ческую действительность в целом и в конечном итоге приводит к внутренним противоречиям 

в деятельностной парадигме психического, которые в настоящее время до предела обострили 
противоречия между внутренней рефлексивной (практически-созидательной) сущности че-

ловека как универсального субъекта и вынужденно-адаптивным характером его социального 

существования. 
 

4.1.5. ОТРАЖЕНИЕ КАК ПОРОЖДЕНИЕ  
Но нельзя утверждать, что в психологических исследованиях аспект порождения совсем 

отсутствует. И хотя сам А.Н.Леонтьев нечасто пользуется этим термином, но он, в то же 

время, ссылается на К.Маркса, подчѐркивая его приоритет в описании процессов происхож-

дения общественной и индивидуальной форм сознания в терминах порождения: « ... Впервые 
метод научного анализа порождения и функционирования человеческого сознания - общест-

венного и индивидуального - был открыт Марксом ... » 29, с.167. 

К сожалению, в психологической литературе нет описания порождения как психологи-
ческого феномена, но зато интерпретацию содержания термина «порождение» мы находим у 

А.Ф.Лосева. Со своей стороны, мы полностью разделяем и пользуемся в своих собственных 

работах  именно предложенным А.Ф.Лосевым толкованием этого термина   : « ... «порожда-
ет» в этом случае значит «понимает» ту же самую объективную вещь, но в ее внутренней 

закономерности, а не в хаосе случайных закономерностей ... » 34, с.65. 

Таким образом, материалистическое понимание порождения заключается не в выдумы-
вании, не в действовании исключительно в идеальном плане, в плане сознания, а рационали-

зации глубинной и закономерной основы самих же реальных вещей и действование уже на 
основании этой объективной логики самих вещей: « ... Это порождение есть только проник-

новение в глубинную и закономерную основу самих же вещей, представленную в чувствен-

ном отражении весьма смутно, неопределенно и хаотично ... » 34, с.65. 
Нам представляется, что только такая трактовка термина «порождение», правда, приме-

нѐнного к способу происхождения образа отражения вещи, а не самой вещи, дала основание 

для утверждения о принципиальном сходстве процессов отражения и процессов порождения: 
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« ...  видимо нет принципиальной разницы между  психическим отражением и психическим 

порождением ... » 31, с.124.                             

Именно в этом гносеологическом смысле термин «порождение» используется самим 

Леонтьевым для обоснования социальной природы социального и индивидуального сознания 
и описания способа его происхождения: « … сознание не дано изначально и не порождается 

природой: сознание порождается обществом, оно производится … » 29, с.151. 

Предостерегая от неадекватного понимания природы и способа происхождения инди-
видуального мышления, А.Н.Леонтьев обращает внимание на возможное смещение причины 

и следствия: именно познавательная деятельность является причиной происхождения инди-

видуального мышления, а не наоборот: « ... Порожденные развитием познавательной дея-
тельности человека мыслительные знаковые операции кажутся порождающими его мышле-

ние ... » 29, с.120. 

Но, обсуждая проблематику порождения, необходимо иметь в виду, что порождение как 
всеобщий феномен может рассматриваться в двух различных аспектах. Недоучѐт этого об-

стоятельства сильно затуманивает и без того сложную картину происхождения и развития 

психики. В этом отношении небесполезно будет напомнить точку зрения Гегеля на процессы 
порождения, когда он говорит о том, что порождение может рассматриваться и как процесс 

самосохранения, самовоспроизводства: « ... Органическое не порождает чего-либо, а лишь 
сохраняет себя; иначе говоря,  то,  что порождается, в такой же мере уже имеется налицо, как 

и порождается ... » 15, с.139. 

 

4.1.6. ОПОСРЕДОВАННАЯ ПРИРОДА ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ 
4.1.6а.изначально опосредованный характер индивидуального развития 

Важнейшим тезисом культурно-исторической концепции деятельности является тезис 

об опосредованном характере человеческого существования. Эта опосредованность как су-

щественная характеристика человеческого существования обнаруживается уже на самых 
ранних этапах индивидуального развития (человеческого онтогенеза): « … Ситуация разви-

тия человеческого индивида обнаруживает свои особенности уже на самых первых этапах. 

Главная из них – это опосредствованный характер связей ребѐнка с окружающим миром … » 

29, с.215. 

Майкл Коул, теоретический оппонент Л.С.Выготского в вопросах о соотношении куль-

турного и филогенетического способов развития, неоднократно и в разных местах своей 
книги настойчиво проводит тезис об изначальном характере опосредования, которое, как он 

считает (а мы полностью разделяем эту уверенность), в отличие от Л.С.Выготского, харак-

терно для ребѐнка с самых первых моментов его онтогенеза: « … я сосредоточусь … на уни-
версальных процессах культурного опосредования, проявляющихся от самого рождения и в 

течение жизни любого ребѐнка … » 24, с.206. 

М.Коул по-своему объясняет механизмы такого опосредования, в качестве обоснования 
привлекая терминологию культурной интерпретации: « … Основной факт, свидетельствую-

щий о возникновении человеческой сущности из символического характера культурного 

опосредования, состоит в том, что когда новорожденные входят в мир, они уже являются 

объектами культурной интерпретации со стороны взрослых … » 24, с.210. 

Спецификой человеческого существования он считает наличие культурного опосредо-

вания, которое, наряду с естественной природой человека, составляет его подлинную приро-
ду: « … В процессе онтогенеза происходят фундаментальные структурные изменения, за-

ключающиеся в том, что для существа, живущего в культурной среде, опосредование дейст-

вий культурой становится второй природой … » 24, с.207. 
Современные исследователи проблемы психического развития, работающие в рамках 

культурно-исторической парадигмы, описывая специфику человеческого существования как 

осуществления в терминах идеальной и реальной форм деятельности (в этом они видят про-
должение традиций Л.С.Выготского), неоднократно подчѐркивают чрезвычайную важность 

опосредования (опосредствования) как истинно человеческого способа существования и 

развития: « ... Осуществление есть приобщение идеальной жизни наличному бытию. 

Всеобщим способом осуществления является опосредствование ... » 44, с.102. 
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4.1.6б. знаково-символический и орудийный характер опосредования  
Мы уже отмечали тот факт, что Л.С.Выготский использовал несколько терминов в ка-

честве синонимов, описывающих особенности способа существования человека. Среди этих 
терминов мы называли активность, поведение, деятельность. 

Аналогичным образом Выготский поступает, описывая орудийный характер человече-

ской активности (поведения). Причѐм необходимо обратить внимание на то, что орудийное 
опосредование он описывает в терминах активности. Т.е. по Л.С.Выготскому, орудийное 

опосредование (и вообще опосредование) есть способ организации исходно рефлекторной 

активности без изменения самой природы рефлекторной активности.  
Приводимая ниже цитата Л.С.Выготского, где он описывает возникновение орудийного 

опосредования в онтогенезе и его психологическое содержание, не опровергает наши рассу-

ждения. Здесь он широко пользуется терминологией, характерной для описания рефлектор-
ной активности и применяемой в описании поведения животных. Это ещѐ раз подтверждает 

наши выводы о том, что для Л.С.Выготского орудийное или знаковое опосредование не из-

меняет самой рефлекторной природы психических функций, а только изменяет их способ 
организации: « … Г.Дженнингс ввѐл в психологию понятие системы активности [курсив 

автора. – В.А.]. Этим термином он обозначает тот факт, что способы и формы поведения 

(активности), которыми располагает каждое животное, представляют систему [курсив автора. 

– В.А.], обусловленную органами и организацией животного. … 
Человек не представляет исключения из общего закона Дженнингса. Человек также об-

ладает своей системой активности, которая держит в границах его способы поведения. … Но 

человек тем и превосходит всех животных, что он безгранично расширяет посредством ору-
дий радиус своей активности. Его мозг и рука сделали его систему активности, т.е. область 

доступных и возможных форм поведения, неограниченно широкой. Поэтому решающим 

моментом в развитии ребѐнка в смысле определения круга доступных ему форм поведения 
является первый шаг по пути самостоятельного нахождения и употребления орудий, шаг, 

который совершается ребѐнком в конце первого года … » 6, с.32. 

Таким образом, культурное опосредование по Л.С.Выготскому есть способ организации 
рефлекторной активности культурными средствами. И, по-видимому, не случайна, на наш 

взгляд, спорная установка в методологическом отношении на тезис о наличии у человека в  

процессе его индивидуального развития фазы натурального развития, характеризующейся 
динамикой натуральных, естественно-природных, а по сути рефлекторных, форм человече-

ской активности. В теоретическом плане это положение по Л.С.Выготскому оказывается 

просто необходимым, поскольку позволяет описать модель культурного развития как проце-
дуру смены «естественных средств» организации рефлекторной активности на культурные 

средства организации рефлекторной активности без изменения самой естественной природы 

этой рефлекторной активности.  
Именно это положение заложено и в основу понимания культурного развития Майклом 

Коулом, когда он говорит о системе культурных артефактов как надындивидуальной оболоч-

ке (или внешних средствах организации рефлекторной активности): « … До сих пор рас-
смотрение было посвящено характеристике культуры как системы артефактов и характери-

стике психики как процесса опосредования поведения артефактами в связи с надындивиду-

альной «оболочкой», по отношению к которой и определялись объект (среда) и текст (кон-

текст) … » 24, с.167. 

Та же самая мысль проводится им и при описании процесса возникновения психиче-

ских процессов за счѐт возникновения новых форм поведения, приводящего к производству 
материальных средств организации собственного поведения: « … Исходная посылка куль-

турно-исторической школы состоит в том, что психические процессы человека возникают 

одновременно с новыми формами поведения, в котором люди изменяют материальные объ-
екты, используя их как средство регулирования своих взаимодействий с миром и между 

собой … » 24, с.131. 

Причѐм автор указывает на то, что идея орудийного опосредования характерна не толь-
ко (даже не столько) для российской культурно-исторической психологии (впечатление о 

приоритете российской психологии в этом вопросе складывается на основании изучения 
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российской психологической литературы), а была распространена и принималась многими 
психологами в мире ещѐ до создания российской культурно-исторической психологии: « … 

Эта идея орудийного опосредования присуща не только ранним русским культурно-

историческим психологам. Она также является центральной в представлениях Джона Дьюи, 
чьи работы были хорошо известны русским педагогам и психологам. Орудия труда и произ-

ведения искусства, писал он, являлись первоначально естественными вещами, которым при-

давалась иная форма с целью эффективного осуществления какого-либо типа поведения … » 

24, с.132. 

Тем не менее, приоритет в создании инструментального метода изучения психики при-

писывается Л.С.Выготскому, заслугу которого некоторые авторы видят в предметном реше-
нии проблемы соответствия социальной природы человека и его индивидуального бытия как 

эмпирического субъекта: « … на основе своей идеи опосредованности психических функций 

Выготский предложил новое средство психологического анализа – инструментальный метод. 
Благодаря этому методу ему удалось предметно решить проблему системного изучения че-

ловека, поставленную последователем Гуссерля Г.Г.Шпетом, вскрывшим противоречие ме-
жду индивидуальным бытием эмпирического индивида и социальным, коллективным харак-

тером всего собственно человеческого … » 39, с.132. 

С точки зрения культурно-исторической психологии, психологическая особенность 
орудийного опосредования состоит в том, что включение орудий (и знаков) в деятельность 

человека создаѐт специфически человеческие структуры, особенностью которых является 

совместное детерминирующее воздействие культурных и естественных средств: « … вклю-
чение орудий в деятельность создаѐт новое структурное отношение, в котором культурные 

(опосредованные) и естественные (неопосредованные) средства действуют синергично [в 

данном случае совместно, в единой системе. – В.А.] … » 24, с.143. 
Сторонники культурно-исторического подхода отмечают, что орудийность психической 

деятельности – это один из гениальных шагов на пути материалистического решения про-

блемы происхождения и развития человеческой психики. Правда, этот шаг принято припи-
сывать исключительно Л.С.Выготскому, хотя, как мы видели раньше, орудийность как прин-

цип в психологии известен был и до него: « … Второй шаг [на пути, начатом Л.С.Выготским. 

– В.А.] - это орудийность. Это означало, что психическая деятельность - это вам не чистый 
дух, который все может путем библейского «да будет». Это такая же деятельность, как и 

всякая другая, ее эффективность зависит от ее вооружения. ... Это был второй гениальный 

шаг. И опять неважно, как его понял сам Лев Семенович, куда от него он пошел дальше. 
Важно было то, что шаг был сделан. Он имеет свою собственную логику. Это были два шага, 

которых раньше не было в истории психологии, и которых никакая классическая буржуазная 

идеалистическая психология не может принять … » 14, с.165.  
Идея Л.С.Выготского о двойном опосредовании процесса «врастания» в социально-

культурную ситуацию легла в основу его экспериментально-генетического метода и задала 

методологическую базу для всех дальнейших исследований в сфере всей культурно-
исторической психологии: « … Он [Выготский . – В.А.] утверждал, что психологическое 

ненаблюдаемо и вскрывается только опосредованным путѐм. Но в отличие от Гуссерля и 

феноменологов в психологии, Выготский формулирует идею позитивного исследования 
ускользающей «души». Он выдвинул гипотезу двойного опосредования «врастания» челове-

ка в культуру, социум. В исследовании средств такого «врастания» – орудий и знаков Выгот-

ский видел ключ к изучению психологии человека. При этом он считал, что применение 
орудий в процессе индивидуальной вещественной деятельности формирует лишь простей-

шие психические функции. И только использование знаков делает человека собственно чело-

веком, формирует его сознание. Путь к психологии лежит через исследование культурно-
исторических, индивидуально-психологических аспектов эволюции знаков и орудий (психо-

логических) и их употребления … » 39, с.131. 

Обсуждая орудийный и знаковый характер опосредования, необходимо ещѐ раз под-
черкнуть, что культурно-историческая концепция самого Л.С.Выготского, а также дочерняя 

культурно-историческая концепция деятельности А.Н.Леонтьева по всему внутреннему со-

держанию, по своей сущности концепции адаптивные. При этом глубинный смысл опосре-
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дования в данных концепциях заключается в приспособлении человеческого индивида к 
социально-культурной среде при использовании им средств самой этой среды. Иногда 

Л.С.Выготский и А.Н.Леонтьев прямо указывают на это (как в приводимой ниже цитате), но 

чаше данный важнейший аспект культурно-исторического подхода ими не подчѐркивается: « 
… Столь же условно и всѐ в том же чисто логическом плане соотношения понятий наша 

схема представляет оба вида приспособления [курсив мой. – В.А.] как расходящиеся [курсив 

автора. – В.А.] линии опосредующей деятельности. Существенным отличием знака от орудия 
и основой реального расхождения обеих линий является различная направленность того или 

другого. Орудие служит проводником воздействия человека на объект его деятельности, оно 

направлено вовне, оно должно вызвать те или иные изменения в объекте, оно есть средство 
внешней деятельности человека, направленное на покорение природы. Знак ничего не изме-

няет в объекте психологической операции, он есть средство психологического воздействия 

на поведение – чужое или своѐ, средство внутренней деятельности, направленной на овладе-
ние самим человеком; знак направлен внутрь. Обе деятельности столь различны, что и при-

рода применяемых средств не может быть одной и той же в обоих случаях … » 6, с.90. 

Необходимо отметить, что действительным достижением культурно-исторической пси-

хологии считается положение об опосредованном характере человеческой активности (пове-

дения, деятельности). Но в качестве средств такого опосредования выступают не только 

материальные орудия, но и орудия психологические, и в первую очередь «естественные» 
знаки – речь и язык: « … Когда А.Лурия и другие писали об опосредовании «орудиями», они 

имели в виду не только такие артефакты, как мотыга или дощечка. Они рассматривали язык 

как интегральную часть всеобщего процесса культурного опосредования, как орудие орудий 

… » 24, с.131. 

Исторической новацией Л.С.Выготского стало применение в качестве психологическо-

го инструмента опосредующей функции материальных орудий, правда, хорошо известной до 
него и описанной во многих психологических и философских концепциях, в том числе и в 

концепции социального происхождения человека К.Маркса, где орудийная деятельность 

(труд) является центральной категорией концепции человека.  Применение орудийного опо-
средования в психологическом смысле и породило культурно-историческую психологию: « 

… С таким же основанием, думается нам, к опосредующей деятельности следует отнести и 

употребление знаков, сущность которого состоит в том, что человек воздействует на поведе-
ние через знаки, т.е. стимулы, дав им действовать сообразно их психологической природе … 

» 6, с.89. 

Это позволило Л.С.Выготскому сформулировать его знаменитый тезис об особенностях 
высших психических функций, а именно, их отличительной особенностью по отношению к 

функциям естественным или натуральным, является опосредованность: « … знаковая орга-

низация – важнейший отличительный признак всех высших психических функций … » 8, 

с.55. 

Причѐм Л.С.Выготский многократно подчѐркивал сходство и различие опосредования 

орудийного и опосредования знакового. Главным отличием знакового опосредования являет-
ся, в отличие от орудийного, направленность его эффекта вовнутрь, на себя, на организацию 

собственного поведения: « … Но уже сейчас мы можем установить в качестве отправной 

точки три положения, которые кажутся нам и достаточно выясненными в результате сказан-

ного до сих пор, и достаточно важными для понимания принятого нами метода исследова-

ния. Первое из этих положений касается аналогии и точек соприкосновения между обоими 

видами деятельности [опосредованной орудием и опосредованной знаком. – В.А.], второе 
выясняет основные точки расхождения, третье пытается указать реальную психологическую 

связь между тем и другим или по крайней мере, намекнуть на неѐ …» 6, с.88. 

С другой стороны, общее  между материальным орудием и его психологическим анало-
гом является их опосредующая функция в деятельности человека. В этом они имеют много 

общего: « … основой аналогии [первое положение о соотношении орудия и знака. – В.А.] 

между знаком и орудием является опосредующая функция, принадлежащая одному и друго-

му. С психологической стороны они поэтому могут быть отнесены к одной категории … » 6, 

с.89. 



 397 

Ещѐ раз подчѐркивая специфику знаков как средств человеческого поведения, 
Л.С.Выготский указывает на их главную функцию – опосредованно воздействовать на собст-

венное поведение человека: « … С таким же основанием, думается нам, к опосредующей 

деятельности следует отнести и употребление знаков, сущность которого состоит в том, что 
человек воздействует на поведение через знаки, т.е. стимулы, дав им действовать сообразно 

их психологической природе … » 6, с.89. 

Мы уже отмечали, что опосредование как существенный признак человеческого спосо-
ба существования отмечали не только российские культурно-исторические психологи. Такое 

же значение ему придавалось и во французской социологической школе, в какой-то степени 

ставшей предтечей российской культурно-исторической психологии: « … Во Франции 
Эмиль Дюркгейм и его ученик Л.Леви-Брюль утверждали примат общественной жизни в 

порождении специфически человеческих форм сознания. В центре их внимания было прежде 

всего опосредование общими культурными символами … » 24, с.48. 
В современной американской культурно-исторической психологии также отмечается 

решающее значение для человеческого существования опосредования, в том числе символи-
ческого опосредования: « …. Ричард Шредер … обращал внимание как на контекст и содер-

жательную специфичность человеческой деятельности, так и на важность символического 

опосредования. По его мнению, ключевая идея культурной психологии должна состоять в 
том, что «не существует никакой отдельной самостоятельной социокультурной среды, неза-

висимой от человеческих способов извлечения из неѐ смыслов и возможностей, а всякий 

человек обретает свою субъективность и индивидуальную психическую жизнь посредством 
извлечения смыслов и возможностей из социокультурной среды и их использования» (Shred-

er,1984) … » 24, с.125. 

На основании основных культурно-исторических идей, Л.С.Выготским была сформули-
рована концепция индивидуального развития, психологическим содержанием которой явля-

ется переход от одного типа поведения, от натуральных форм поведения к культурным фор-

мам поведения. Способом такого перехода и является знаковое опосредование: « … 
Л.С.Выготский понимал развѐртывание психических процессов (и поведения в целом) как 

переход к новому принципу их порождения. Моделью этого перехода (от натуральной к 

культурной форме поведения) являлось знаковое опосредование … » 44, с.13. 
Б.Д.Эльконин, один из видных современных культурно-исторических психологов, счи-

тает, опираясь на идеи культурно-исторической психологии Л.С.Выготского и понятие инте-

риоризации, что вся проблема опосредования, вся загадка этого механизма кроется в акте 
интериоризации значения: « ... В акте придания - принятия значения, т.е. в том, каким обра-

зом и за счет чего оно придается и принимается, скрыта вся загадка опосредования - основ-

ной вопрос («нерв», «болевая точка») и культурно-исторической концепции, и ее ответвле-

ния - деятельностной теории психики ... » 44, с.21. 

Разделяя многие иные положения концепции идеальной формы Б.Д.Эльконина, мы не 

можем согласиться с ним в этом моменте. Поскольку, если говорить о развитии и опосредо-
вании в терминах культуро-порождения, а не в терминах культуро-потребления (что предла-

гает делать сам Борис Даниилович), необходимо опосредование понимать не как приѐмку-

передачу значения, а как их порождение самим развивающимся человеком. Но это уже дру-
гая версия культурно-исторической психологии, для которой позиция Л.С.Выготского – это 

уже история. 

4.1.6в. стимульно-реактивный характер опосредованных  форм поведения 
Мы уже отмечали, но считаем необходимым подчеркнуть ещѐ раз стимульно-

реактивную природу и характер культурной психологии Л.С.Выготского. Как правило, эта 
сторона культурно-исторической психологии остаѐтся в тени, не обсуждается, но для пони-

мания концепции индивидуального развития, сформулированной Л.С.Выготским, просто 

необходимо обратить внимание на этот аспект, чтобы понять, что именно побудило револю-
ционера и подвижника в психологии, одним из первых (наряду с С.Л.Рубинштейном) пре-

одолеть барьер внутренней детерминации психического, причѐм оригинальным, в отличие от 

С.Л.Рубинштейна способом через знаковое опосредование, но, тем не менее по поводу инди-
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видуального развития ребѐнка утверждавшего и обосновывавшего необходимость не-
человеческого, натурального этапа развития.  

На наш взгляд, это не случайно, наоборот, это есть выражение глубинной философии, 

которая состоит в том, что знак есть средство организации, но не средство превращения 
естественной психики животного в «искусственную» человеческую психику. Именно потому 

Л.С.Выготский как синонимами пользуется терминами реакция, активность, поведение, дея-

тельность, поскольку предполагает рефлекторную (естественную) природу человеческой 
психики единственно возможной: « ... Культурные формы поведения суть именно реакции 

личности. Изучая их, мы имеем дело не с отдельными процессами, взятыми in abstracto и 

разыгрывающимися в личности, но с личностью в целом, высшей личностью, по выражению 

Кречмера … » 6, с.84. 

Нам представляется, что фундаментальное противоречие между опосредованием как 

истинно «искусственным» способом существования человеческой психики и рефлекторной 
природой психических процессов, являющейся безусловно естественной и остающейся без 

изменения в результате знакового опосредования в концепции Л.С.Выготского, является тем 
внутренним пределом, той двойной детерминацией, преодоление которой в пользу искусст-

венности опосредования только и позволит культурно-исторической концепции психики 

достойно развиваться.  
Не случайно поэтому, что даже такую «искусственную» действительность, как знак, сам 

Л.С.Выготский описывает в естественных терминах стимула: « … Наличие наряду с данны-

ми стимулами созданных является в наших глазах отличительной чертой психологии челове-

ка … » 6, с.78. 

Подобное неразличение внутреннего противоречия между искусственным и естествен-

ным в человеческом существовании и не понимание ведущей роли искусственного в челове-
ческом существовании, приводит к тому, что даже известные теоретики психологии продол-

жают настойчиво отстаивать архаичный тезис о неотчуждаемости и непосредственной атри-

бутивности психики по отношению к человеческому телу и мозгу, который прямо противо-
речит основным положениям культурно-исторической парадигмы человека: « … Психика – 

это системное свойство телесного субъекта, от него неотчуждаемое. Представить психику 

вне тела индивида, в каких-то иных пространствах, означает полностью потерять все завое-

вания науки о мозге и его свойствах … » 37, с.16. 

4.1.6г. детерминация будущим как всеобщий признак культурного опосредования 
В связи с проблемой опосредования и специфики «искусственного» способа существо-

вания человека, считаем необходимым только затронуть (поскольку далее эта тема будет 

предметом пристального рассмотрения) важнейшее свойство культурного опосредования – 

его детерминированность будущим. Именно особый характер детерминации человеческого 
существования и развития, т.е. собственно говоря, особый по отношению к другим формам и 

способам существования механизм развития, отличает человека от всего остального неживо-

го и живого мира. Мы имеем в виду целевую детерминацию, или пролепсис, как этот фено-
мен называет М.Коул: « … я [М.Коул. – В.А.] считаю пролепсис [представление будущего 

действия или развития как уже существующего. – В.А.] повсеместным признаком культурно 

опосредованного мышления … » 24, с.214. 
 

4.1.7. ЗНАКОВОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ (ПОРОЖДЕНИЯ)  
СОБСТВЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Знаковое опосредование как человеческий способ овладения собственным поведением 
является, как известно, центральным моментом российской версии культурно-исторической 

психологии. Но не только, поскольку не только в России и не только на основании марксист-

ской философской концепции проблема опосредования была достаточно популярной и рас-
пространѐнной: « … Так выглядел культурно-исторический подход около 1930 года, он су-

ществовал не только в России. Очень похожие взгляды можно обнаружить у ведущих немец-

ких, французских, британских и американских учѐных тех лет (Дж.Дьюи, И.Штерн, 
Л.Леви.Брюль и др.). История о Человека, который Делает Орудия, рассказывала о том, как 

«человек создаѐт себя», превращая природу в культуру … » 24, с.137. 
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А.Н.Леонтьев, вслед за Л.С.Выготским, утверждал, что особенности человеческой пси-
хики задаются особенностями орудийной структуры человеческой деятельности и порож-

даемой ею системй социальных отношений: « … Л.С.Выготский выделял два главных взаи-

мосвязанных момента, которые должны быть положены в основание психологической науки. 
Это орудийная («инструментальная») структура деятельности человека и еѐ включѐнность в 

систему взаимоотношений с другими людьми. Они-то и определяют собой особенности пси-

хологических процессов у человека … » 29, с.150. 
В своѐ время эту особенность человеческого поведения Л.С.Выготский описал таким 

образом, что человек подчиняет своей власти не только внешнюю среду и свои отношения с 

ней, но и  собственное поведение: « … О поведении человека в общем виде можно сказать: 
его особенность в первую очередь обусловлена тем, что человек активно вмешивается в свои 

отношения со средой и через среду сам изменяет своѐ поведение, подчиняя его своей власти 

… » 6, с.86. 
Придавая особое значение речи и выделяя еѐ из возможных знаковых систем, он считал, 

что с помощью речи само человеческое поведение становится объектом преобразования, 
наряду с другими объектами естественной природы. Овладение поведением осуществляется 

за счѐт возможности предварительной организации и планирования поведения, т.е. за счѐт 

опережающей функции знака: « … Во-вторых, и это факт решающей важности, с помощью 
речи в сферу объектов, доступных для преобразования ребѐнком, включается и его собствен-

ное поведение. Слова, направленные на разрешение проблемы, относятся не только к объек-

там внешнего мира, но и к собственному поведению ребѐнка, его действиями и намерениям. 
С помощью речи ребѐнок впервые оказывается способным к овладению собственным пове-

дением, относясь к себе как бы со стороны, рассматривая себя как некоторый объект. Речь 

помогает ему овладеть этим объектом посредством предварительной организации и плани-
рования собственных действий и поведения. Те объекты, которые были вне сферы, доступ-

ной для практической деятельности, теперь благодаря речи становятся доступны для практи-

ческой деятельности ребѐнка … » 8, с.24. 
Широко известный пример Л.С.Выготского об узелках на память наглядно демонстри-

рует процесс превращения натуральной внутренней функции запоминания в культурную 

внешнюю деятельность, что даѐт возможность человеку управлять самим процессом запоми-
нания, сделать его предметом собственной преобразовательной практической деятельности: 

« ... Если вдуматься глубоко в тот факт, что человек в узелке, завязываемом на память, в 

сущности конструирует извне процесс воспоминания, заставляет внешний предмет напоми-
нать ему, т.е. напоминает сам себе через внешний предмет и как бы выносит, таким образом, 

процесс запоминания наружу, превращая его во внешнюю деятельность … » 6, с.85. 

Мы уже отмечали внутреннюю, на наш взгляд, противоречивость позиции 
Л.С.Выготского в вопросе соотношения «естественного» и «искусственного» в человеке и их 

роли в человеческой жизнедеятельности в целом. Вот и знак как «чисто» искусственную 

действительность он опять описывает в терминах естественной стимуляции, в терминах 
«стимула». И это не случайно: « … Искусственные стимулы-средства, вводимые человеком в 

психологическую ситуацию и выполняющие функцию автостимуляции, мы называем знака-

ми, придавая этому термину более широкий и вместе с тем более точный смысл, чем в обыч-
ном словоупотреблении. Согласно нашему определению, всякий искусственно созданный 

человеком условный стимул, являющийся средством овладения поведением – чужим или 

собственным – есть знак … » 6, с.78. 
Ещѐ одним подтверждением этого противоречия является стимульно-реактивная схема, 

которая используется Л.С.Выготским для описания опосредованной операции. Но знаковое 

опосредование, осуществляющееся по схеме порождения самим человеком искусственного 
пространства собственного будущего (значения знака), детерминирующего его собственную 

актуальную деятельность, и рефлекторная активность по стимульно-реактивной схеме, где 

стимул (причина) никогда не становится и не может стать предметом порождения (продук-
том) рефлекторной активности, никогда не могут быть совмещены в одной схеме. Тем не 

менее, Выготский настаивает на этом, причѐм никакой другой схемы при описании структу-

ры знакового опосредования он ни в одном из своих трудов не предлагает: « … если каждая 
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элементарная форма поведения в конечном счѐте предполагает некую непосредственную 
реакцию на поставленную перед организмом задачу и может быть выражена в простой фор-

муле S – R, то структура знаковой операции уже гораздо сложнее. Между стимулом и реак-

цией, ранее объединѐнных непосредственной связью, здесь вдвигается промежуточный член, 
играющий совершенно особую роль, резко отличную от всего, что мы могли видеть в эле-

ментарных формах поведения. Этот стимул второго порядка должен быть вовлечѐн в опера-

цию со специальной функцией служить еѐ организации; он должен быть специально уста-
новлен личностью и обладать обратным действием, вызывая специфические реакции; схема 

простого реактивного процесса заменяется здесь, следовательно, схемой сложного, опосре-

дованного акта, где непосредственный импульс к реакции задержан и операция идѐт по об-
ходному пути, устанавливая вспомогательный стимул, опосредствованно осуществляющий 

операцию … » 8, с.63. 

Поэтому для Л.С.Выготского знакопорождение – это создание искусственных стимулов 
второго порядка, психологическим содержанием которых является более или менее развѐр-

нутая программа стимуляции поведения: « … символическая деятельность направлена на 
организацию практических операций путѐм создания стимулов второго порядка и путѐм 

планирования собственного поведения субъекта … » 8. 

Но такого рода стимуляция осуществляется только при преодолении (разрушении) сти-
мульно-реактивной схемы, поскольку целенаправленно создаваемая программа собственного 

поведения, опосредованно, через культурное средство воздействующее на само поведение 

есть практическое осуществление самодетерминации поведения, которая никак не укладыва-
ется в указанную схему: « … Сигнификация есть создание и употребление знаков, т.е. искус-

ственных сигналов … » 6, с.80. 

Можно предположить, что поскольку под программой поведения Л.С.Выготский пони-
мал структуру объекта, вынесенную за пределы самого объекта и зафиксированную в специ-

альном средстве – знаке, то в этом случае эта структура действительно выступала в качестве 

отсроченного (вторичного) стимула. Но при этом надо подчеркнуть, что само человеческое 
поведение (структура рефлекторной активности, структура деятельности и пр.) предметом 

планирования не становилась.  

Под программой поведения здесь понимается структура стимулов как таковых, вне их 
натурально-предметной формы. В этом смысле порождение есть процесс реализации собст-

венного поведения на основании «отсроченных» внешних стимулов, приобретших психоло-

гическое значение самостоятельных регуляторов поведения за счѐт их абстрагирования от 
натуральных предметов.  

Именно такого человека, способного построить собственное поведение на основании 

«отсроченных» стимулов и называет Б.Д.Эльконин, вслед за Л.С.Выготским, субъектом, 
точнее, субъектом собственного поведения: « … Порождающий своѐ поведение человек 

становится его субъектом … » 44, с.15. 

Такая интерпретация психологического содержания процесса порождения даѐт основа-
ние современному культурно-историческому психологу Б.Д.Эльконину говорить о субъект-

ности поведения как психологическом феномене и утверждать, что субъектность есть глу-

бинный смысл культурно-исторической концепции Л.С.Выготского: « … Порождение чело-
веком формы своего поведения, т.е. субъектность – центр теории Л.С.Выготского, задающий 

еѐ внутренний смысл и пафос … » 44, с.15. 

На наш взгляд, это в определѐнной степени противоречит его собственному пониманию 
субъектности, поскольку знак в концепции идеальной формы самого Бориса Данииловича и 

знак в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского – это разные знаки. 

Природа этого противоречия для нас достаточно прозрачна и заключается всего-навсего 
в том факте, что он сам, являясь до мозга костей «продуктом» культурно-исторической шко-

лы и в этом смысле наследником своего великого отца, он никак не может оторваться от 

«естественного» содержания высших психических функций и увидеть в своей идеальной 
форме истинную («искусственную») природу человека-субъекта, для которого не нужна 

рефлекторная связь в мозгу, чтобы осуществлять себя как порождающего собственную иде-

альную форму. А вот для Л.С.Выготского такая рефлекторная мозговая связь нужна, и это 
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обстоятельство является убедительным свидетельством того, что высшая психическая функ-
ция хотя и является по способу организации «искусственна», но по своей второй природе 

является и остаѐтся при любых условиях «естественной»: « … Средства психологической 

связи по самой природе и функции своей суть знаки, т.е. искусственно созданные стимулы, 
назначение которых состоит в воздействии на поведение, в образовании новых связей в моз-

гу человека … » 6, с.81. 

Ещѐ раз подтверждение своему выводу мы находим опять у самого Л.С.Выготского, ко-
торый, описывая своеобразие высших форм поведения и обосновывая их отличие от «низ-

ших», недвусмысленно основывается на условно-рефлекторной связи и в том, и в другом 

случае. Только в случае высших форм поведения человек сам создаѐт искусственные стиму-
лы и тем самым целенаправленно формирует у самого себя условно-рефлекторную связь. 

Что опять в который раз наталкивает нас на мысльо том,  что высшая психическая функция у 

Л,С.Выготского – это натуральная функция, формирующаяся при воздействии искусственно-
го стимула. Но природа натуральной функции и в составе высшей остаѐтся условно-

рефлекторной (естественной). Вернее получается так, что натуральная психическая функция 
– это условный рефлекс, формирующийся под воздействием естественных стимулов, а выс-

шая психическая функция – это условный рефлекс, формирующийся под воздействием ис-

кусственных стимулов, в том числе и создаваемых самим человеком: « … если вдуматься в 
сущность того, что здесь происходит, один этот факт может раскрыть перед нами всѐ глубо-

кое своеобразие высших форм поведения. В одном случае нечто запоминается, в другом – 

человек запоминает нечто. В одном случае временная связь устанавливается благодаря сов-
падению двух раздражителей, одновременно воздействующих на организм; в другом – чело-

век сам создаѐт с помощью искусственного сочетания стимулов временную связь в мозгу … 

» 6, с.85. 
Таким образом, мы убеждаемся в том, что в действительности внутреннее противоречие 

культурно-исторической концепции имеет место и заключается в том, что так и не было 

преодолено противоречие между «искусственной» (опосредованной) природой человека и 
его естественной (рефлекторной) моделью высших психических функций.  

И поэтому для Л.С.Выготского остается главным объясняющим происхождение чело-

веческой психики положение о том, что вся человеческая психика возникает из рефлекса: « 

… из правильного [курсив мой. – В.А.] положения – «всѐ из рефлекса» …» 6.-С.93. 

Правда, первым из психологов начав работу по преодолению рефлекторных механиз-

мов человеческой психики и введя тезис о знаковом опосредовании, и вообще, об опосредо-
вании как истинно человеческом способе существования, он так и не смог до конца преодо-

леть естественно-научную традицию ещѐ и потому, что сам «был родом из этой традиции».    

Кроме того, не смог преодолеть еще и потому, что исходил из адаптивной модели чело-
века и рассматривал человеческую психику в качестве средства адаптации, средства приспо-

собления: « … ребѐнок в процессе приспособления [курсив мой. – В.А.] запоминает и испол-

няет различные поручения, т.е. производит ряд психических операций … » 6, с.159. 
 

4.1.8. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА 
Особое, даже решающее значение для культурно-исторической парадигмы имеют про-

цессы распредмечивания-опредмечивания, которые могут осуществляться только в специфи-

ческой ситуации, в ситуации особых культурных предметом (артефактов, орудий, средств). 
Как известно, отличительной особенностью культурных средств является их идеальная при-

рода, за счѐт которой они могут аккумулировать в себе совсем не материальные свойства: « 

… Двойственную материально-концептуальную природу артефактов рассматривал россий-
ский философ Эвальд Ильенков, чей подход был основан на идеях К.Маркса и Г.В.Ф.Гегеля. 

В системе Э. Ильенкова идеальность была результатом « … преобразующей, формосози-

дающей деятельности социальных существ, их опосредованной целью чувственно направ-

ленной деятельностью» … » 24, с.141. 

Наличие идеальной формы культурного средства как способа человеческой деятельно-

сти придаѐт культурному материальному предмету значение – в «чистом» виде способ дея-
тельности, который в процессе изготовления этого культурного образца был в качестве ре-



 402 

ального процесса его употребления: « … С этой точки зрения форма артефакта – это нечто 
большее, чем чисто физическая форма. «Скорее, будучи создан как воплощение цели и 

включѐн в жизнедеятельность определѐнным образом – то есть будучи изготовлен зачем-то и 

именно таким образом используем – естественный объект приобретает значение. Это значе-
ние есть «идеальная форма» объекта, не включающая ни единого атома осязаемой физиче-

ский субстанции» … » 24, с.141. 

Это значение как идеальная форма культурного предмета, распредмеченное и присво-
енное становится содержательной основой индивидуального сознания: « … В статье, посвя-

щѐнной памяти своего учителя [Л.С.Выготского. – В.А.], А.Н.Леонтьев оценил его теорию 

как «конкретную теорию осознания человеком своего человеческого бытия», направленную 
на исследование системного строения сознания, единицей анализа которого является значе-

ние … » 39, с.141. 

Такая схема происхождения индивидуального сознания была известна уже со времѐн 
Л.С.Выготского, который в своей исследовательской деятельности делал акцент не на куль-

турных предметах, а на словах, значения которых, по его мнению, и должны являться непо-
средственным предметом присвоения: « … Что же является такой единицей, которая далее 

неразложима и в которой содержатся свойства, присущие речевому мышлению как целому? 

Нам думается, что такая единица может быть найдена во внутренней стороне слова – в его 

значении … » 7, с.16  

Как известно, предметом исследований самого Л.С.Выготского бала структура созна-

ния, а не деятельность, которой он не придавал ни такого смысла, ни такого значения, как 
она того заслуживала. В связи с этим, проблему происхождения индивидуального сознания 

он решал интериоризацией значений, поэтому целью его исследований был процесс развития 

понятий: « … Выготский считал понятие отдельной «клеточкой сознания» и эксперимен-
тальный путь к исследованию становления сознания у ребѐнка усматривал в развитии поня-

тий … » 12, с.241. 

И хотя сам Л.С.Выготский не ставил вопроса таким образом, что психологическим со-
держанием значений (и соответствующих понятий) является структура деятельности, тем не 

менее в 60-х годах А.Н.Леонтьев косвенно всѐ же приписывал ему такой предмет психологи-

ческого исследования: « … Кто не понимает после Выготского, что за значениями лежит 
система операций, что адекватную характеристику значения получают в системе возможных 

операций, что характеризовать операции или характеризовать значения – это одно и то же. 

Это, собственно, и есть характеристика значений. В сущности, исследование понятий на 
уровне, достигнутом Выготским, есть исследование операций. И это адекватные исследова-

ния, конечно … » 31, с.146. 

Признание опосредованной природы человеческого способа существования и призна-
ние исходной социальности (опосредованности) человеческого онтогенеза (в отличие от 

Л.С.Выготского) приводит к однозначному пониманию того, что любой человеческий образ 

отражения (в том числе и чувственные) имеет значение: « … Чувственные образы представ-
ляют всеобщую форму психического отражения, порождаемого предметной деятельностью 

субъекта. Однако у человека чувственные образы приобретают новое качество, а именно 

свою означенность. Значения и являются важнейшими «образующими» человеческого соз-

нания … » 29, с.175. 

Только что приведенное весьма серьезное высказывание подтверждает исходную опо-

средованную природу человека, в том числе и с самого начала его онтогенеза. Мы склонны 
предположить изначальную опосредованность, т.е. исходную человечность ребѐнка, и не 

можем согласиться с утверждением о животной стадии развития ребѐнка в онтогенезе. Счи-

таем, что опосредование как человеческий сущностный способ деятельности не выводимо из 
рефлекса как животного способа существования. Именно поэтому мы разделяем точку зре-

ния С.Л.Рубинштейна на исходную социальность (человечность) онтогенетического разви-

тия. Правда, мы не согласны с его способом объяснения этой исходной социальности через 
известный механизм «внешне причины через внутренние условия», и предлагаем собствен-

ное решение этого вопроса.  
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Опосредованная природа сознания, с точки зрения А.Н.Леонтьева, становится предме-
том психологического исследования не в любом случае, а только тогда, когда присвоенные 

значения, составляющие психологическое содержание самого сознания, рассматриваются в 

составе не логических, а психологических отношений. Т.е. в структуре познавательной дея-
тельности индивида: « … Сознание как форма психического отражения, однако, не может 

быть сведено к функционированию усвоенных извне значений, которые, развѐртываясь, 

управляют внешней и внутренней деятельностью субъекта. Значения и свѐрнутые в них опе-
рации сами по себе, т.е. в своей абстракции от внутренних отношений системы деятельности 

и сознания, вовсе не являются предметом психологии. Они становятся им, лишь будучи взя-

ты в этих отношениях, в движении их системы … » 29, с.177. 
В отличие от Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьев под психологическим содержанием значе-

ния понимал возможный способ действия. Другими словами, значение представляет собой 

идеальную деятельностную форму существования предметного мира, освоение которой 
возможно за счѐт присвоения значений слов: « … «Овладеть значением чего-нибудь и есть 

овладеть способом возможного действования с данным предметом» (Леонтьев,1983а), т.е. 
значение можно понимать как «идеальную форму существования предметного мира», обще-

ственно атрибутированное (чаще всего – зафиксированное в языке) отношение к нему … » 

1, с.173. 
Несомненным достижением культурно-исторической теории деятельности 

А.Н.Леонтьева является сформулированная им и привлекавшая его собственное внимание, 

особенно в конце жизни, структура сознания, в которой уже наряду с известными состав-
ляющими – знаниями и значениями, особую нагрузку несли смыслы: « … В конце 70-х годов 

в работе (незаконченной) «Образ мира» Леонтьев вернулся к проблематике смысловой 

структуры сознания … » 39, с.141. 
Правда, понятие «смысл» так, как оно было введено в психологию А.Н.Леонтьевым, и 

так, как оно впоследствии разрабатывалось его последователями, по содержанию от понятия 

«значение» не отличалось, а использовалось исключительно для того, чтобы различить соци-
альные и индивидуальные характеристики значения: « … значение … способно приобретать 

в сознании … различный личностный смысл … » 30, с.145. 

Таким образом, личностный смысл как ядро индивидуального сознания возникает при 
наличии отношений между значениями и личностными мотивами: « … адекватность отраже-

ния объективных связей этого мира (значения) … личностными мотивами субъекта (смыслы) 

(Шмелѐв,1983) …  » 1, с.178. 
Сам А.Н.Леонтьев личностный смысл определял через универсальную характеристику 

деятельности – предметность. Он говорил, что если предмет объективного пространства 

становится для меня предметом моего индивидуального действия, то, стало быть, этот пред-
мет имеет для меня личностный смысл: « … «предмет, имеющий для меня смысл, есть пред-

мет, выступающий как предмет возможного целенаправленного действия» (Леонтьев,1983а) 

… » 1, с.173. 
Такая предметно-деятельностная трактовка личностного смысла позволяет говорить о 

том, что возможно описывать личностный опыт через личностный смысл. В этом случае 

психологическим содержанием смысла становится след предшествующей деятельности, в 
котором фактически аккумулируется вся деятельностная жизнь человека. И одновременно 

этот личностный смысл, эта индивидуально-деятельностная история выражает отношение 

человека к предмету его деятельности: « … личностный опыт – это всегда смысл чего-то, 
образование, не имеющее внепредметного существования. Во всяком случае, мы имеем ос-

нование считать, что смысл предмета, во-первых, является следом деятельностной предысто-

рии и, во-вторых, зафиксирован в отношении к предмету, в его для-субъекта-бытии … » 1, 

с.173. 

Внутри самой культурно-исторической концепции деятельности, как известно, не было 

единого мнения, монолитного взаимоприятия позиций не только в мелочах, но даже и в по-
нимании предмета психологии. Одним из спорных моментов являлось понимание психоло-

гического содержания самого значения. Как известно, сам Л.С.Выготский понимал термин 

«значение» как значение слова, а значение слова – как понятие. В соответствии с этим он и 
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строил свои психологические исследования процесса формирования и развития понятий. Но 
это понимание не является бесспорным, по крайней мере если под понятиями понимать фор-

мальные понятия, как это было у самого Л.С.Выготского: « ... значение - это же не внешнее 

орудие. Это же сугубо идеальная вещь, которая затем правильно или неправильно была ис-
толкована Львом Семеновичем как понятие. И отсюда пошла совершенно закономерная 

линия на исследование развития понятий, т.е. развитие значения знаков - главных знаков - 

слов языка, развития понятий … » 14, с.156. 
Современные психологи более конкретно критикуют понимание Л.С.Выготским психо-

логического содержания значения, в основном за его объектность, за то, что значение не 

отражало самой деятельности, порождающей значение: « … значение в школе 
Л.С.Выготского понималось неполно и односторонне – лишь как обобщѐнное отражение 

реалии, возникающее из действия с этой реалией, но не как отображение иной позиции. Та-

кое значение может существовать лишь как «эмпирическое обобщение» [по В.В.Давыдову. – 

В.А.] … » 44, с.41. 

В связи с этим, в современных версиях культурно-исторической концепции деятельно-
сти под психологическим содержанием знака предлагается понимать не объектное отноше-

ние деятельности к собственному объективному предмету, а отношение деятельности к дея-

тельности: « ... знак (стимул-средство) действителен в той мере, в какой он является как бы 
«следом» реального действия одного человека в отношении другого (помощи, контроля и 

т.п.). Это подразумеваемое в знаке действие и составляет его значение, или, во всяком слу-

чае, является центром, осью его значения. Знак в этом смысле есть лишь жест, указывающий 

на некоторое реальное действие ... » 44, с.22. 

На наш взгляд, эта тенденция понимать значение как выражение отношения деятельно-

стей имеет большое будущее, и на еѐ основе мы сможем решить проблему человека как са-
модетерминированного, универсального существа.  

 

4.1.9. ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОДУКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ВО ВНУТ-
РЕННЕЕ  
4.1.9а). культуро-историзм как переход извне – внутрь. 

В культурно-исторической концепции Л.С.Выготского опосредованная природа челове-

ка и его поведения непосредственно связана с общей идеей происхождения внутреннего из 

внешнего. Эта та самая идея, которая позволила говорить о теории Л.С.Выготского как рево-
люционном, выдающемся культурном явлении.  

Нам представляется, что эта концепция выражает более общий принцип оформления 

душ, сформулированный М.М.Бахтиным, и именно он подходит к концепции Выготского, 
так как предметом его исследования было именно сознание: « ... Принцип оформления душ 

есть принцип оформления внутренней жизни извне, из другого сознания (Бахтин,1973, с.86) 

... » 4, с.81. 
Социальная природа человеческого индивида, реализующаяся через принцип происхо-

ждения внутреннего – из внешнего, является внутренним содержанием, еѐ нервом, еѐ несо-

мненным достоинством и таким же еѐ несомненным недостатком: « ... Так что есть только 
один разумный путь, так гениально начатый Львом Семѐновичем, путь, в котором были сде-

ланы два шага, даже три шага, так как Лев Семѐнович сделал два, мы попытались сделать 

один. Лев Семенович указал на то, что процесс идет извне. Только те, кто не знает историю 
психологии, не понимает значение этого шага, потому что от века психическое считалось 

изначально внутренним. Как бы он ни интерпретировал - правильно или неправильно - он 
сказал то, что до него никто не осмеливался говорить. И независимо от того, как он сам по-

нял то, что он сказал, это был гениальный прорыв. Потому что в отношении, по крайней 

мере, высших психических функций было признано, что они приходят извне. Это первый 

гениальный шаг» 14, с.165.  

Поскольку культуро-историзм Л.С.Выготского предполагает только один путь возник-

новения индивидуально-внутреннего, постольку и субъектность также изначально находится 
вне индивида и присваивается им извне, а не порождается самим человеком: « … Именно то 

обстоятельство, что в теории Л.С.Выготского сознание и субъектность находятся вне инди-
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вида, позволило Д.Б.Эльконину говорить о ней как о неклассической психологии … » 44, 

с.16. 

Наиболее последовательный, с нашей точки зрения, как в самом культурно-

историческом подходе, так и в еѐ деятельностном варианте исследователь – это Пѐтр Яков-
левич Гальперин, который хоть и имел существенно отличную от Л.С.Выготского и 

А.Н.Леонтьева точку зрения на предмет психологии, тем не менее наиболее последовательно 

и настойчиво выражал и осуществлял главное положение культурно-исторического подхода 
о внешней природе человеческой психики: « … В отличие от животных, психика человека 

вся задаѐтся извне и все еѐ структуры подлежат усвоению … » 13, с.128-135. 

Это подтверждает его ученик и создатель собственной всемирно известной концепции 
Василий Васильевич Давыдов: « ... Согласно общей позиции П.Я.Гальперина, вся психика 

человека задана ему извне, присваивается им ... » 16, с.338. 

Наиболее лаконично ортодоксальный вариант культурно-исторической концепции дея-
тельности сформулировали, как обычно, оппоненты, при этом то, что сторонники культурно-

исторической парадигмы считают собственным достоинством, то их оппоненты выдают за 

недостатки: « … Суть теории интериоризации можно выразить в нескольких словах: сначала 
внешнее, потом внутреннее. Такой очевидный разрыв между внешним и внутренним означа-

ет явное нарушение преемственности в процессе возникновения психического … » 5, с.164. 

4.1.9б). внутренняя деятельность как подструктура внешней. 
В осуществлении принципа «внутреннее из внешнего» возникли теоретические и прак-

тические трудности. К таким теоретическим трудностям, по словам П.Я.Гальперина, отно-
сится различное толкование соотношения внешней и внутренней деятельностей. Как видно 

из приведѐнной ниже цитаты, сам А.Н.Леонтьев первоначально предлагал рассматривать 

внутреннюю (психическую) деятельность как некий аппарат внутри внешней деятельности. 
Но реальные исследования пошли таким образом, что внешняя деятельность стала реально 

рассматриваться как условие внутренней деятельности, которая, в свою очередь, фактически 

имела самостоятельный внутренний статус: « … Первоначальная формулировка Алексея 
Николаевича приближала к истинному смыслу – к тому, что психика живѐт в деятельности. 

Она есть какой-то аппарат в этой деятельности. Мы не сумели тогда как следует понять это 

до конца, и потому все исследования реально обернулись таким образом, что внешняя дея-
тельность выступала как условие эффективности или неэффективности психической дея-

тельности, которая оставалась внутри … » 14, с.166. 

П.Я.Гальперин, как один из самых видных теоретиков интериоризации, всегда настаи-
вал на том, чтобы внутренняя (психическая) деятельность рассматривалась не только как 

построенная по образцу внешней, но и как еѐ разновидность, живущая не по своим внутрен-

ним законам, а в своѐм существовании полностью зависящая от внешней деятельности: « … 
Общее положение заключается в том, что психическая деятельность не только строится по 

образцам внешней предметной деятельности, но в сущности и остаѐтся еѐ особой разновид-

ностью, включѐнной в эту внешнюю деятельность, живущей еѐ интересами. Заимствующей у 
неѐ свои возможности (в частности, орудийного опосредования), зависящей и по функции, и 

по развитию от места в структуре этой внешней деятельности … » 12, с.27. 

С другой стороны, не менее известный и не менее заслуженный теоретик и практик дея-
тельностного культурно-исторического подхода, Д.Б.Эльконин предостерегал от рассмотре-

ния внутренней (психической) деятельности как ориентировочной части внешней деятельно-

сти, особенно от сведения психической деятельности к умственной: « … Мы предполагали, 
что всякая внутренняя деятельность по отношению к внешней составляет еѐ ориентировоч-

ную часть, что внешняя деятельность с внутренней по этой части переплетены, переходят 
одна в другую, и если во внешнюю практическую деятельность вкладываются или возникают 

по ходу еѐ какие-то теоретические, умственные операции, то последние и рассматривались 

как собственно еѐ психологическая часть. В свете того, что мы сделали за последние годы, 

мне представляется такое положение неправильным … » 45, с.168. 

В связи с этим он полагал, что психическая деятельность есть ориентировочная дея-

тельность независимо от того, внешней или внутренней является еѐ исполнительная часть. 
Поэтому он считал ошибкой ошибочной постановку вопроса о становлении и развитии умст-
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венной деятельности в ущерб изучения психики как ориентировочной части любой деятель-
ности: « … Подмена второго вопроса, т.е. вопроса о выделении из всякой деятельности еѐ 

собственно психологического звена, т.е. еѐ ориентировочной части (части предметной по 

своему содержанию и имеющей определѐнное операционное строение, но обозначающей 
лишь какую-то функцию по отношению ко всей исполнительной части, безразлично, имеет 

ли она характер умственный, практический), вопросом о выделении и становлении умствен-

ной деятельности как самостоятельной деятельности субъекта мне представляется важной 

логической ошибкой в ходе рассуждения, которое имело место … » 45, с.167. 

4.1.9в). сознание как форма познавательной деятельности. 
В связи с этим, в рамках культурно-историчекого подхода есть совершенно иное реше-

ние вопроса о соотношении сознания и деятельности. Если в концепции С.Л.Рубинштейна на 

основании принципа единства сознания и деятельности очень легко и без ущерба самому 
содержанию этого принципа сознание и деятельность интерпретируется как различные дей-

ствительности, которые необходимо связать воедино, то культурно-историческая концепция 

трактует сознание (как и всю психику) как форму внешней деятельности. Поэтому проблема 
сведения к одному основанию различные модальности, заменяется на проблему выведения 

из одного основания: « … Третий шаг [на пути, начатом Л.С.Выготским. – В.А.], далеко не 

столь гениальный, но важный, заключается вот в чѐм. Подлинной сферой психической жизни 
является не некоторый внутренний мир, а предметная осмысленная деятельность, психиче-

ская деятельность является, так сказать, каким-то аспектом, каким-то аппаратом внешнего 

предметного поведения. ... И я считаю это нашим большим достижением. Это важно потому, 
что раньше всегда считали, что есть собственно внутренний мир, он питается материалом, 

который поступает из внешнего мира, но это собственный внутренний мир. Он получает 

какие-то данные, он их переваривает, потом он эти данные возвращает, так сказать, в пове-
дение. Вот и получается та самая ситуация, которую провозглашал Сергей Леонидович, - с 

одной стороны, сознание, с другой стороны - деятельность. Как их представить себе? Его 

знаменитая формула – «единство сознания и деятельности». Есть сознание, и есть деятель-
ность, и есть … их единство как нечто желаемое. А, собственно, смысл-то этого заключался в 

том, что тут не единство ... » 14, с.165. 

По поводу принципа единства сознания и деятельности всегда была резкая критика в 
адрес сторонников рефлекторной концепции психики. Она в основном объясняется исходно 

внутренней природой психического и двойной детерминацией человеческого поведения. А 

поскольку представители культурно-исторического подхода в психологии все, как правило, 
сторонники монотеории, то и предметом критики концепции сознания Рубинштейна была 

хорошо проглядывающаяся у него двойная детерминация: « … Есть в марксизме положение: 

сознание – это продукт мозга и отражение внешнего мира. И Рубинштейн по этому поводу 
кричал громче всех и ему по этому поводу чуть не оторвали голову, потому что ему говорили 

о двойной детерминации. И действительно – это была какая-то двойная детерминация. Так в 

том-то и дело, что то, что имеем внутри, - психическая деятельность, отражение – это есть 
внешняя, предметная деятельность. Это не мозг. Это только когда-то в простоте душевной 

К.И.Корнилов говорил о том, что психическая деятельность есть отражение мозговой дея-

тельности. Его тогда хорошо поправили … » 14, с.163. 
На самом деле, с точки зрения культурно-исторического подхода, основным является 

другой принцип – принцип предметности, который для субъектно-деятельностной концеп-
ции такого существенного значения, как для культурно-исторической концепции, не имеет. 

Но именно принцип предметности позволяет теоретически решить проблему происхождения 

индивидуального сознания, которое в данном случае представляет собой превращѐнную 
форму внешней деятельности и своих особых, отличных от законов существования внешней 

деятельности (пропущено слово, наверное, признаков) не имеет: « … действительное значе-

ние принципа предметности состоит в том, что сознание не имеет своего собственного 
строения, своей внутренней целостности, своей логики развития помимо строения, целостно-

сти и логики развития предметной деятельности, особой формой которой сознание и являет-

ся … » 41, с.29. 
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4.1.9г), внутренняя деятельность как производная от внешней деятельности. 
Несмотря на расхождения во мнениях на место и функцию внутренней деятельности, 

ещѐ Выготский (по словам П.Я.Гальперина) утверждал, что внутренняя (психическая) вос-
производит своим строением деятельность внешнюю: « … Основная идея учения 

Л.С.Выготского заключалась в том, что психическая деятельность строится по образцу 

внешней деятельности … » 11, с.25. 
Идеи, которые привели Л.С.Выготского к такой точке зрения, известны. Они навеяны 

марксизмом и марксистским анализом труда как генетически исходной формы орудийной 

деятельности. По аналогии с деятельностью трудовой,  Л.С.Выготский и высказал предпо-
ложение о том, что психическая деятельность человека должна быть построена аналогично, 

т.е. орудийно: « … Исходные идеи, которые привели Выготского к проблеме происхождения 

внутренней психической деятельности из внешней, принципиально отличаются от теорети-
ческих концепций других современных ему авторов. Идеи эти родились из анализа особен-

ностей специфически человеческой деятельности – деятельности трудовой, продуктивной, 

осуществляющейся с помощью орудий, деятельности, которая является изначально общест-

венной, т.е. которая развивается только в условиях кооперации и общения людей … » 29, 

с.150. 

Но только А.Н.Леонтьев в своих работах и в работах своих сторонников практически 
осуществил исследование психики с собственно деятельностных позиций: « … То обстоя-

тельство, что генетически исходной и основной формой человеческой деятельности является 

деятельность внешняя, чувственно-практическая, имеет для психологии особый смысл … » 

29, с.145. 

Уже после А.Н.Леонтьева стало общепринятым и общим местом различать действия 

внешние, предметные и действия внутренние, психические: « … В психологии различают 
физические (внешние, моторные) действия с предметами и умственные (внутренние, психи-

ческие) действия с психическими реальностями … » 36, с.132. 

И хотя сам А.Н.Леонтьев в обосновании созданного им деятельностного подхода неод-
нократно ссылался на К.Маркса и на его категорию «предметная деятельность», теперь уже 

можно сказать, что и сама деятельность, и предметность в психологии были реализованы в 

недостаточной степени: « … в психологии, … , говоря о деятельности мы разумеем, следуя 
марксистской традиции, предметную деятельность, основной и исходной формой которой 

является деятельность чувственная, непосредственно практическая. Что же касается внут-

ренней, умственной деятельности, то она представляется дериватом внешней деятельности, 

порождающей функцию психического отражения реальности … » 29, с.244. 

Тем не менее, А.Н.Леонтьев, продолжая разрабатывать собственную версию марксизма 

в психологии, утверждал исходное единство внешней и внутренней деятельностей, а не их 
противопоставление: « … внешняя и внутренняя деятельность не противостоят друг другу: 

одна – как принадлежащая миру протяжения, другая – как принадлежащая миру мышления 

… » 31, с.138. 
Самым главным критерием различения внешней и внутренней деятельности была осо-

бенность их предметов: « … главное, что отличает одну деятельность от другой [внешнюю 

от внутренней. – В.А.], состоит в различии их предметов … » 29, с.153. 

Что же касается структур внешней и внутренней деятельностей, то их изоморфизм сам 

А.Н.Леонтьев, как известно, считал одним из замечательных открытий психологической 

науки: « … внешняя и внутренняя деятельность имеют одинаковое общее строение. Откры-
тие общности их строения представляется мне одним из важнейших открытий современной 

психологической науки … » 29, с.152. 

Таким образом, изоморфизм структур деятельности стал методологическим основанием 
культурно-исторической концепции деятельности, и на его основе и теоретически и практи-

чески были решены многие проблемы формирования и развития познавательной деятельно-
сти и человека как еѐ субъекта: « … если мы хотим вообще перейти к содержательному ана-

лизу самой психической деятельности, мы должны еѐ понять как производное от внешней, 

предметной, осмысленной деятельности субъекта. И только ради этого мы должны перейти к 
анализу самой предметной деятельности субъекта. Другие пути принципиально закрыты. 
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Можно спорить о различных путях того, как это сделать, т.е. как представлять себе формиро-
вание внутренних психических процессов как производных от внешней деятельности субъ-

екта, но это вопрос конкретного исследования. А в принципе – нет другого пути … » 14, 

с.164. 
Настойчиво проводя в жизнь тезис о производности внутренней деятельности из внеш-

ней, утверждая по сути дела тезис о том, что внутренняя деятельность есть образ (отражение) 

внешней деятельности, П.Я.Гальперин настаивал на том, чтобы психическую деятельность 
понять как разновидность внешней деятельности. И он, так же, как и все психологи культур-

но-исторической школы, был категорически против рассмотрения психики в качестве дея-

тельности мозга (на чѐм настаивают, в свою очередь, сторонники рефлекторной парадигмы 
психики, которые категорически отказываются рассматривать психику в качестве формы 

внешней деятельности): « … Если мы хотим действительно продолжать то дело, которое 

начато Львом Семѐновичем, и следующим шагом которого был переход к осмысленной дея-
тельности (имеется в виду реальная, внешняя, предметная, но осмысленная деятельность), 

мы должны сделать следующее: эта внешняя предметная деятельность должна стать не усло-
вием какой-то психической деятельности, которая сама не подвергается анализу, потому что 

мы не имели к ней никаких ходов. Мы должны саму психическую деятельность понять как 

разновидность, как дериват, как отражение этой внешней, предметной, осмысленной дея-
тельности. Другого пути нет, потому что другое – это то, что даѐт мозг от рождения. Но от 

рождения человеческий мозг даѐт только готовность сформировать любую деятельность. Он 

не даѐт готовых форм деятельности. И, кроме того, внутри (т.е. реально – в организме, в 
мозге) мы можем иметь только физиологические процессы, никакой психической деятельно-

сти там мы не имеем. Психическая деятельность есть по природе своей внешняя деятель-

ность … » 14, с.163.  
Главной идеей  П.Я.Гальперина, как идеолога интериоризационной концепции деятель-

ности, была идея рассматривать психическую деятельность как предметную деятельность 

(по-видимому, предметность здесь должна пониматься в духе предметной деятельности 
Маркса, т.е. как действительность, имеющая собственную внутреннюю логику, а не только 

как отнесѐнность к вещи объективного реального мира). При этом психика как предметная 

деятельность не должна в принципе отличаться ничем от внешне-предметной деятельности: 
« … нужно переходить к следующему шагу. И этот следующий шаг заключается в том, что 

надо самою психическую деятельность понять как предметную деятельность. Но предметная 

деятельность, какой бы она ни была – внешне-предметной или идеально-предметной, - не 
только предметная. Она такая же, как и всякая деятельность, то есть в ней есть операционная 

сторона, в ней же есть мотивационная сторона. И это входит всѐ в структуру, которая подле-

жит расшифровке … » 14, с.166. 
В этом смысле Д.Б.Эльконин, продолжая развитие собственной точки зрения на про-

блемы в культурно-исторической теории деятельности, на наш взгляд, поддерживает пози-

цию П.Я.Гальперина. А именно, предлагая рассматривать умственную внутреннюю деятель-
ность как своеобразный труд, он настаивает на том, чтобы она рассматривалась не как вспо-

могательная для внешней, а как такая же предметная деятельность, как и внешняя: « … Мне 

кажется, что в ходе развития наших исследований деятельности произошло смешение двух 
кардинальных вопросов. Первый вопрос – это вопрос об отделении внутренней теоретиче-

ской деятельности от внешней практической деятельности и, я бы сказал, вопрос относи-

тельно появления и возможности отделения и существования как самостоятельной той дея-
тельности, которую можно было бы назвать умственной деятельностью в собственном смыс-

ле слова. Эта умственная деятельность, возникшая генетически из внешней практической 

деятельности субъекта, приобрела характер совершенно самостоятельной деятельности, 
имеющей свои собственные задачи и построенной в принципе по той же структуре, по кото-

рой построена внешняя практическая деятельность. Это тоже труд, если можно так выра-

зиться, но труд умственный, имеющий свои мотивы, имеющий свои действия, т.е. свои цели, 
имеющий свои операции и протекающий в принципе так же, как протекает всякая внешняя 

практическая деятельность. Представление об этой так называемой внутренней, или я лучше 

буду говорить, умственной деятельности, смешалось с вопросом о делении всякой деятель-
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ности, в том числе и умственной, на еѐ ориентировочную и исполнительскую части … » 45, 

с.167. 

И в подтверждении этого предположения в другом месте Даниил Борисович чѐтко и од-

нозначно высказывается в пользу того, чтобы внутреннюю (психическую, умственную) дея-
тельность рассматривать как самостоятельную, имеющую самостоятельный статус и равно-

правную с внешней деятельность. Только при таком подходе, по его мнению, можно поста-

вить вопрос об ориентировочной деятельности как об истинном предмете психологической 
науки: « … Мне кажется, мы могли бы сформулировать следующее положение: так называе-

мая умственная деятельность есть также деятельность. Она осуществляет такие же задачи, 

она так же построена, как внешняя, физическая трудовая деятельность; она так же имеет 
свою ориентировочную и исполнительную часть; она так же не вся является предметом пси-

хологического исследования в собственном смысле этого слова. Здесь происходит граница 

между логикой и психологией … » 45, с.169. 

4.1.9д). внешнее как единичное и внутреннее как всеобщее. 
В рамках проблемы «внешнее – внутреннее» чрезвычайный интерес для нас представ-

ляет мысль В.В.Давыдова о том, что фактически это проблема отношения «единичного и 

всеобщего». Такая интерпретация известного соотношения открывает, на наш взгляд, инте-

ресные перспективы в деятельностной проблематике, и не только в теории, но и на практике: 
« … действия, устанавливающие связи между внешним и внутренним (единичным и всеоб-

щим), являются основой понимания предмета … » 18, с.116. 

 

4.1.10. ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
Ключевым для культурно-исторической концепции индивидуального развития является 

понятие «идеальная форма». Как известно, огромный вклад в разработку этого вопроса с 

культурно-исторических позиций внѐс российский философ Эвальд Васильевич Ильенков. 

Благодаря его работам, наиболее полно реализованным в психологической концепции учеб-
ной деятельности Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, стало возможным рассматривать индивиду-

альное развитие как процесс взаимодействия идеальной и реальной форм деятельности. Ра-

боты Э.В.Ильенкова позволили на конкретном уровне описать процесс интериоризации как 

многоступенчатый процесс распредмечивания, т.е. преобразования самой идеальной формы 

из еѐ натурального «тела» культурного предмета в собственно идеальную форму психиче-

ского: « ... Совершенно прав поэтому Э.В.Ильенков, когда он говорит о вторичности психи-
ческой формы идеального, о психике как функции этой первичной формы. Психика каждого 

индивида формируется в процессе освоения этих очеловеченных предметов ... » 22, с.32. 

Но современная культурно-историческая психология уже пытается пересмотреть само 
исходное понимание идеальной формы. Для решения проблемы субъектности человека уже 

недостаточно традиционного объектного понимания идеальной формы как натуральной 

формы культурного предмета, имеющей смысл способа деятельности с этим предметом: « … 
Л.С.Выготский и все его последователи молчаливо допускали, что идеальная форма сущест-

вует в виде образов совершенных («правильных») способов (образцов) поведения человека. 

Всякое осуществление этих способов в реальных («материальных») условиях и действиях – 

это уже не идеальное … » 44, с.35. 

И хотя для самого Л.С.Выготского понятия «реальное» и «идеальное» не совпадали с 

понятиями «внешнего» и «внутреннего»: « … Для Выготского отношения реального и иде-
ального не совпадали с отношениями «внешнего» как объективного и «внутреннего» как 

субъективного … или близким по смыслу отношением «материального» и «идеального» … » 

44, с.32, тем не менее, традиционного (объектного) понимания идеальной формы уже не-
достаточно для современного решения насущной проблемы человеческой субъектности. 

 

4.1.11. ЖИЗНЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПСИХИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ 
Культурно-исторический подход сам по себе открывает интересные возможности рас-

смотреть самоѐ жизнь людей как детерминанту их поведения и деятельности. Такие основа-
ния можно найти даже в версии культурно-исторической психологии Майкла Коула, несмот-

ря на то, что, на наш взгляд, она достаточно далека от марксистской версии. Главное, что 
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позволяет нам сделать такой вывод, – это содержание понятия «деятельность» у Майкла 
Коула, которую он понимает (и приписывает своѐ понимание К.Марксу) не как всеобщий и 

универсальный принцип, специфический для человека и конституирующий всѐ его сущест-

вование, способа существования, а как повседневную деятельность людей (фактически те 
обычные, повседневные занятия, составляющие культурные особенности групп людей и 

выражающие специфику их культуры): « … Третье основное положение культурно- истори-

ческого подхода, воспринятое от Г.В.Ф.Гегеля через К.Маркса [первое – опосредование ар-
тефактами, второе – историческое развитие. – В.А.], состоит в том, что анализ психических 

функций человека должен основываться на его повседневной деятельности. Только посред-

ством такого подхода, как утверждал К.Маркс, можно преодолеть противостояние материа-
лизма и идеализма, поскольку именно в деятельности люди осваивают идеальное и матери-

альное наследие предыдущих поколений … » 24, с.133. 

Но его понимание российской культурно-исторической традиции в психологии состоит 
ещѐ и в том, что он признаѐт исторически развивающуюся деятельность в качестве реальной  

детерминанты психического развития человеческого индивида: « … Центральный тезис 
русской культурно-исторической школы состоит в том, что структура и развитие психиче-

ских процессов человека порождаются культурно опосредованной исторически развиваю-

щейся деятельностью … » 24, с.131. 
Более конкретно и более научно, на наш взгляд, этот вопрос поставлен в трудах 

Е.Ю.Артемьевой, которая фактически утверждает приоритет индивидуальной жизни в каче-

стве реальной детерминанты развития человеческой психики: « ... элементы семантического 
слоя субъективного опыта понимаются нами как следы деятельностей, зафиксированные в 

отношении к предметам, объектам манипуляции и условиям этих деятельностей … » 1, 

с.173. 
Непосредственным психологическим фактором, детерминирующим психическую 

жизнь, являются так называемые «следы деятельности», которые, кроме того, выражают 

сформировавшиеся отношения человека к предметному миру, являющемуся предметом либо 
условием деятельности человеческого индивида: « … При выделении слоѐв субъективного 

опыта мы уже говорили, что следы деятельности в семантическом слое фиксируются в форме 

отношений к объектам, явлениям, ситуациям мира, являющихся предметом или условием 

текущей деятельности субъекта … » 1, с.172. 

Следы прошлых деятельностей составляют субъективный деятельностный опыт чело-

века, который фактически является средством воздействия всей его прошлой жизни на бу-
дущую: « … Существуют многочисленные исследования, показывающие, что так понимае-

мый субъективный опыт (структурированные следы предшествующих реализуемому в дан-

ный момент психическому акту деятельности) является регулятором деятельности, сущест-
венным детерминантом результата психической деятельности и, следовательно, представле-

ния мира … » 1, с.170. 

В связи с этим Е.И.Артемьева делает чрезвычайной важности вывод: образ мира как 
интегральная детерминанта психической жизни человека несѐт на себе следы всей его пре-

дыдущей жизни. Или, иначе говоря, образ мира есть реальное культурно-историческое сред-

ство самодетерминации человека: « … такое интегральное образование, как субъективное 
представление мира (образ мира) не образуется из ничего в каждом психическом акте, а 

несѐт в себе следы всей предыстории психической жизни субъекта … » 1, с.170. 

 

4.1.12. ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Все предыдущие рассуждения подвели нас, наконец-то, к главному вопросу: что пред-

ставляет собой человек в культурно-исторической концепции деятельности, в еѐ российской 

версии?  

На этот вопрос сам А.Н.Леонтьев как последовательный культурно-исторический пси-
холог отвечает: человек – это деятельность, которую он осуществляет: « … реальное основа-

ние личности человека лежит не в заложенных в нѐм генетических программах, не в глуби-

нах его природных задатков и влечений и даже не в приобретѐнных им навыках, знаниях и 
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умениях, в том числе и профессиональных, а в той системе деятельностей, которые реализу-

ются этими знаниями и умениями … » 29, с.202. 

Такой ответ дали бы многие сторонники культурно-исторической концепции деятель-

ности, в том числе и наши зарубежные коллеги-марксисты: « … Уровень развития личности 

соответствует уровню развития самостоятельной и сознательной деятельности … » 23, с.49. 

Но А.Н.Леонтьеву мало того, что деятельность (познавательная деятельность) является 

реальной и единственной основой человека, он усиливает свой тезис и утверждает абсолют-
ный приоритет деятельности перед любыми своими проявлениями: « … личность человека 

ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению к его деятельности, как и 

его сознание, она ею порождается … » 29, с.195. 
Конечно, такая радикальная позиция, как мы знаем, порождает вопросы, на многие из 

которых ответ до сих пор не получен (если его вообще можно получить). Например, один из 

самых популярных: как объяснить психологический парадокс, когда, в соответствии с основ-
ными базовыми теоретическими положениями деятельностной концепции, возможна ситуа-

ция внешней практической деятельности без наличия внутренней психической. Хотя по тео-

рии внутренняя психическая деятельность является обязательным способом регуляции дея-
тельности внешней практической. 

Тем не менее, А.Н.Леонтьев настаивает на том, что личность есть момент и продукт 
деятельности, но признаѐт проблемность такого утверждения:  « … Изучение личности как 

момента деятельности и еѐ продукта составляет специальную … психологическую проблему 

… » 29, с.186. 
Поскольку в культурно-исторической концепции деятельности познавательная деятель-

ность есть первооснова (сущность) человеческого существования, то вполне логичным вы-

глядит утверждение, что личность есть субъект деятельности. Причѐм субъект деятельности 
в культурно-исторической психологии – это совсем не тот субъект деятельности, который 

описан  в субъектно-деятельностной психологии: « … она [деятельность. – В.А.] всегда явля-

ется активным взаимодействием сознательно действующего субъекта (личности) с объектом 

(с миром) … » 23, с.53. 

Таким образом, можно заключить, что в леонтьевской концепции деятельности субъект 

деятельности есть наиболее общая и содержательная категория, и поэтому понятия «лич-
ность» и «субъект деятельности» совпадают, причѐм личность остаѐтся подчинѐнным мо-

ментом деятельности: « … для А.Н.Леонтьева понятие личности возникает, выводится из 

деятельности, личность – это субъект деятельности. Он пишет в одном месте даже более узко 

и чѐтко – это «момент деятельности» (Леонтьев,1977,с.159) … » 4, с.76. 

Теперь для того, чтобы окончательно определить статус человека в культурно-

исторической концепции деятельности, остаѐтся только определить психологическое содер-
жание субъекта деятельности. Здесь поясним, что обширно распространено мнение, что 

субъект деятельности – это человек, освоивший деятельность и способный еѐ самостоятельно 

осуществлять: « … Стать субъектом определѐнной деятельности (учебной, трудовой и т.д.) 
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к еѐ осуществлению и твор-

ческому преобразованию … » 40, с.250. 

Некоторые авторы (среди которых такие, как В.В.Давыдов) в понятии субъект деятель-
ности делают акцент на самостоятельном целеполагании и через способность к целеполага-

нию определяют субъекта как свободного человека: « ... Человек как субъект свободной 

(целесообразной, мотивированной осознанием необходимости изменения обстоятельств) 

деятельности и определяется точно и однозначно - личность ... » 42, с.53. 

При попытках соотнести понятия «личность» и «субъект деятельности» в культурно-

исторической психологии, как правило, отдаѐтся предпочтение понятию «субъект деятельно-
сти», что и понятно, если исходить из конституирующей роли самой деятельности в челове-

ческой жизни и в самой культурно-исторической концепции: « … Сейчас в психологии чаще 

говорят о «личности», чем о «субъекте». Но психологической основой личности человека 
является, на наш взгляд, субъект деятельности, - и без отчѐтливого представления о нѐм 

трудно что-либо сказать и о личности. «Личность» истолковывается в психологии весьма по-

разному. Для нас «личность» – это субъект деятельности, производящий новый материаль-
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ный или духовный продукт. Произвести такой новый продукт – это значит осуществить акт 

творчества. Поэтому понятия «личность» и «творчество» неотделимы друг от друга … » 19, 

с.43. 

Исходя из продуктивного понимания деятельности, личность, понимаемая через субъ-
екта деятельности, тоже понимается как человек-производитель, человек – творец новых 

духовных и материальных продуктов: «  ... «Для нас «личность» - это субъект деятельности, 

производящий новый материальный или духовный продукт. Произвести такой новый про-

дукт это значит осуществить акт творчества» ... » 19, с.43. 

В конце концов, наиболее соответствующим философскому содержанию деятельности, 

на наш взгляд, является определение личности как субъекта деятельности, т.е. способного к 
свободному целеполаганию человека: « ... сам человек становится самодеятельной, т.е. спо-

собной к свободному целеполаганию, личностью … » 42, с.33. 

 

4.1.13. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ САМОИЗМЕНЕНИЯ (КАК СПОСОБ САМОИЗМЕНЕНИЯ) 
Таким образом, мы видим, что и в определении субъекта деятельности нет однозначно-

сти. Но, кроме того, в последние годы появились новые версии определения субъектности. 

Одна из них связана с концепцией учебной деятельности и одним из еѐ авторов, 

В.В.Давыдовым. Он уже не ограничивается определением субъекта как способного осущест-
влять деятельность человека. На первый план выходит уже иная характеристика человека. 

Это – способность изменять и совершенствовать самого себя. Но это возможно только тогда, 

когда человек знает свои ограничения и умеет их преодолевать. Поэтому главным свойством 
человека самоизменяющегося становится рефлексия, т.е. способность практически относить-

ся к основаниям собственной деятельности: « … Носитель учебной деятельности – еѐ субъ-

ект. Младший школьник в этой роли выполняет собственную учебную деятельность вместе с 
другими и с помощью учителя. Развитие субъекта происходит в самом процессе еѐ становле-

ния, когда школьник постепенно превращается в учащегося, т.е. в ребѐнка изменяющего и 

совершенствующего самого себя. Для этого он должен знать о своих ограниченных возмож-
ностях в чѐм-либо, стремиться и уметь преодолевать свою собственную ограниченность. Это 

означает, что ребѐнок должен рассматривать основания своих собственных действий и зна-

ний, т.е. рефлексировать … » 17, с.37. 
Поэтому с точки зрения идеологов концепции учебной деятельности главным содержа-

нием развития школьника должно стать превращение ученика в субъекта, т.е. в заинтересо-

ванного в собственном развитии человека: « … «Превращение ребѐнка в субъекта, заинтере-
сованного в самоизменении и способного к нему, превращение ученика в учащегося характе-

ризует основное содержание развития школьника в процессе школьного обучения. Обеспе-

чение условий для такого превращения является основной целью развивающего обучения, 
которая принципиально отличается от цели традиционной школы – подготовить ребѐнка к 

выполнению тех или иных функций в общественной жизни» (В.В.Репкин) … » 17, с.38. 

Это положение об учащемся как о субъекте самоизменения в значительной степени 
приближает нас к новому уровню понимания субъектности не как наличности, но как спосо-

ба существования, способа жизнедеятельности: « … Существенным и нетривиальным … 

является то, что субъект и субъектность полагаются не как указание на кого-то, чьѐ поведе-
ние наблюдается – субъект здесь не «некто», он не наличен. Выготский указывает не на ин-

дивида (или группу индивидов), а на его (их) способ («режим») жизни … » 44, с.15. 

И, наконец, как логический конец трансформации понятия «субъект деятельности» в 
культурно-исторической психологии мы находим необходимое положение о том, что субъ-

ектность есть способ превращения собственного поведения в предмет собственной деятель-
ности: « … Субъект есть, бытийствует тогда, когда выражен и объективирован сам сдвиг, 

переход от натуральной к культурной форме – переход к превращению своего поведения в 

предмет, к использованию средств обнаружения и видения своего поведения вне себя … » 

44, с.16. 

Нам представляется, что в рамках классической версии российской культурно-

исторической психологии, основанной на интериоризации, положение Б.Д.Эльконина о 



 413 

субъектности как превращении поведения (деятельности) в собственный предмет является 
самым высоким теоретическим достижением за все последние годы.  
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4.2. ЛОГИКА ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ПРИСВОЕНИЯ 
4.2.1. РАЗВИТИЕ КАК ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Понятие развития как таковое и по сей день трактуется настолько по-разному, что все-
гда является по сути дела вынужденной интерпретацией, поскольку, как правило, мало кто из 

авторов даѐт однозначную и прозрачную его формулировку. Нам представляется, что это 

происходит, с одной стороны, из-за объективной сложности самого процесса развития, а с 
другой, потому, что взявшеемуся за разработку этого понятия неизбежно приходится строить 

глобальные модели, включающие в себя и весь мир, и всего человека. Понятно, что такие 

задачи по плечу немногим. 
До сих пор одной из главных проблем в развитии остаѐтся решение вопросов зарожде-

ния нового в старом. В том числе и у Л.С.Выготского эта проблема стояла на повестке дня в 

своѐ время в его известной работе: « … Перед наукой стоят две совершенно равноправные 
задачи: уметь раскрыть низшее в высшем, а также уметь раскрыть вызревание [курсив мой. – 

В.А.] высшего из низшего … » 3,с.140. 

На основании анализа современных ему концепций психического развития он сделал 
вывод, который, к сожалению, остаѐтся справедливым и в настоящее время:  «… мы видим, 

что самое понятие детского развития не является сколько-нибудь единым у различных ис-

следователей [Ж.-Б.Ламарк, Ч.Дарвин, К.Коффка, К.Бюлер, В.Келер. – В.А. ]… » 3, с.138.   
Как известно, историческая роль Л.С.Выготского как психолога заключается в том, что 

он построил собственную развѐрнутую научную концепцию социального происхождения 

индивидуальной психики на основе еѐ знакового опосредования, опираясь на известные ему 
философский опыт К.Маркса и психологический опыт Пьера Жанэ. Их работы помогли 

Л.С.Выготскому развить открытый П.Жанэ фундаментальный закон психологии в одну из 

самых фундаментальных и признанных современных психологических парадигм: « … Исто-
рия развития знаков приводит нас, однако, к гораздо более общему закону, управляющего 

развитием поведения. П.Жанэ называет его фундаментальным законом психологии. Сущ-

ность закона состоит в том, что в процессе развития ребѐнок начинает применять по отноше-
нию к себе те самые формы поведения, которые первоначально другие применяли по отно-

шению к нему. Ребѐнок сам усваивает социальные формы поведения и переносит их на само-

го себя. В применении к интересующей нас области мы могли бы сказать, что нигде пра-

вильность этого закона не проступает так, как при употреблении знака … » 3, с.144. 

Исторический анализ динамики поведения живых существ позволил Л.С.Выготскому 

установить, что общая историческая закономерность до-человеческих форм поведения может 
быть выражена трѐхступенчатой схемой развития: « … Мы хотели бы остановиться несколь-

ко подробнее на теории трѐх ступеней в развитии поведения. Она действительно охватывает 

все главнейшие формы поведения, распределяя их по трѐм ступеням эволюционной лестни-
цы. Первую ступень образует инстинкт, или врождѐнный, наследственный фонд способов 

поведения. Над ней возвышается вторая ступень, которую вместе с Бюлером можно назвать 

ступенью дрессуры или, иначе, ступенью навыков или условных рефлексов, т.е. заученных, 
приобретѐнных в личном опыте условных реакций. И, наконец, ещѐ выше надстраивается 

третья ступень, ступень интеллекта, или интеллектуальных реакций, выполняющих функцию 

приспособления к новым условиям и представляющих, по выражению Торндайка, организо-

ванную иерархию навыков, направленных на разрешение новых задач … » 3, с.139. 

На основании открытия знакового опосредования человеческого поведения 
Л.С.Выготский смог построить генетическую последовательность поведения, включив в него 

неѐ культурную форму поведения самого человека. Исходя из генетической схемы, 

Л.С.Выготский делает историческое предположение о том, что высшие психические функ-
ции человека исходно были внешними. Если предположить, что знак первоначально является 

средством общения, то из этого следует, что культурное развитие полностью основано на 

употреблении знаков: « … Здесь мы можем связать действие этого закона [закона культурно-
го развития: переноса социальных форм поведения на себя. – В.А.] с теми четырьмя стадия-

ми в развитии поведения, которые наметили выше [инстинкт, условный рефлекс, интеллек-

туальная реакция и культурная форма поведения. – В.А.]. Если принять во внимание упомя-
нутый закон, станет совершенно ясно, почему всѐ внутреннее в высших психических функ-
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циях было некогда внешним. Если правильно, что знак первоначально является средством 
общения и лишь затем становится средством поведения личности, то совершенно ясно: куль-

турное развитие основано на употреблении знаков и включение их в общую систему поведе-

ния протекало первоначально в социальной, внешней форме ... » 3, с.142. 
В противоположность естественному (натуральному) развитию, которое осуществляет-

ся как развѐртывание изначально данных потенций и представляет поэтому исключительно 

созревание (количественный рост), культурное развитие осуществляется как возникновение 
новых потенций в результате приспособления (адаптации) [курсив мой. – В.А.] к внешней 

социальной среде: « … Всякая новая стадия в развитии эмбриона, заключѐнная уже в потен-

циальном виде в предшествовавшей, наступает благодаря развѐртыванию внутренних потен-
ций; здесь не столько процесс развития, сколько процесс роста и созревания. Эта форма, этот 

тип также представлен в психическом развитии ребѐнка; но в истории культурного развития 

гораздо большее место занимает вторая форма, второй тип, который состоит в том, что новая 
стадия возникает не из развѐртывания потенций, заключѐнных в предшествовавшей стадии, а 

из реального столкновения организма и среды и живого приспособления к среде … » 3, 

с.137. 

Поскольку социальность в онтогенетическом развитии человеческого индивида – это 

прежде всего социальные (межличностные) отношения, постольку в культурно-исторической 
концепции Выготского роль коллектива в происхождении высших психических функций 

имеет первостепенное, решающее значение: « … в развитии поведения ребѐнка меняется 

генетическая роль коллектива, высшие функции мышления сначала проявляются в коллек-
тивной жизни детей в виде спора и только затем приводят к развитию размышления в пове-

дении самого ребѐнка … » 3, с.141. 

Поскольку все исходные принципы, методологические основания и психические меха-
низмы характеризуют культурно-историческую концепцию Л.С.Выготского не иначе, как 

концепцию адаптивную, то и развитие в ней соответственно понимается так же как адаптив-

ный (приспособительный) процесс. Необходимо подчеркнуть, что при внимательном анализе 
становится заметно, что это положение (явно или неявно) проходит через все фундаменталь-

ные работы Л.С.Выготского, посвящѐнные проблеме происхождения высших психических 

функций: « … Детское развитие менее всего напоминает стереотипный, укрытый от внешних 
влияний процесс; здесь в живом приспособлении к внешней среде совершается развитие и 

изменение ребѐнка. В этом процессе возникают новые и новые формы, а не просто стерео-

типно воспроизводятся звенья уже заранее сложившейся цепи … » 3, с.137. 
В связи с этим, вполне закономерной, понятной и легко объяснимой выглядит позиция 

Л.С.Выготского в его споре с Ж.Пиаже о стратегии детского развития. Коллективистическая 

концепция Л.С.Выготского не предполагает иного вектора, как только от коллектива – к 
индивиду: « … В отличие от Пиаже мы полагаем, что развитие идѐт не к социализации, а к 

превращению общественных отношений в психические функции. Поэтому вся психология 

коллектива в детском развитии представляется в совершенно ином свете. Обычно спраши-
вают, как тот или иной ребѐнок ведѐт себя в коллективе. Мы спрашиваем, как коллектив 

создаѐт у того или иного ребѐнка высшие психические функции … » 3, с.146. 

В качестве комментария к этому широко известному и повсеместно принимаемому те-
зису хотелось бы обратить внимание на то, что здесь неявно на методологическом уровне 

уже проводится линия на приоритетную позицию социума (и даже просто коллектива, что 

мы уже видели в работах К.А.Абульхановой-Славской) по отношению к конкретному (эмпи-
рическому) индивиду. К сожалению, в психологии иных решений этого отношения, даже в 

настоящее время, на концептуальном уровне пока не предлагается. 

Таким образом, социальная природа человеческого индивида, разработанная в филосо-
фии К.Маркса и в психологии марксистски ориентированных французских социологов, и 

принятая Л.С.Выготским за непререкаемую основу, позволила ему сформулировать цен-

тральный для его концепции тезис – генетический закон развития – о культурном развитии 
ребѐнка как превращении социальной функции в психологическую. Этим самым, как извест-

но, Л.С.Выготский методологически отделил культурно-исторический подход в психологии 

от еѐ рефлекторного аналога, где утверждается происхождение внутреннего из внутреннего: 
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« … общий генетический закон культурного развития … : всякая функция в культурном 
развитии ребѐнка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – 

психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри 

ребѐнка, как категория интрапсихическая … » 3, с.145. 
Энергично утверждая в собственном подходе диалектическое понимание развития 

(впрочем, как и С.Л.Рубинштейн – в своѐм), Л.С.Выготский так же, как и С.Л.Рубинштейн, 

говорил о движении как самодвижении и возникновении нового: « … Все теории детского 
развития могут быть сведены к двум основным концепциям. Согласно одной из них, разви-

тие есть не что иное, как реализация, модификация и комбинирование задатков. Здесь не 

возникает ничего нового – только нарастание, развѐртывание и перегруппировка тех момен-
тов, которые даны уже с самого начала. Согласно другой концепции, развитие есть непре-

рывный процесс самодвижения, характеризующийся в первую очередь непрестанным воз-

никновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях. Эта точка зрения 

схватывает в развитии нечто существенное для диалектического понимания процесса … » 8, 

с.247. 

Тезис о развитии как возникновении нового (впрочем, не раскрывая на всеобще-
понятийном уровне психологическое содержание этого нового) он приводил во многих мес-

тах своих сочинений: « … развитие есть процесс образования и возникновения нового … » 

8, с.254. 

Иногда возникновение нового Л.С.Выготский связывал с отмиранием старого (а иногда 

подчѐркивал снятие как включение старого во вновь образовавшееся новое): « … Возникно-

вение нового в развитии непременно означает отмирание старого … » 8, с.253. 

Деятельностная концепция А.Н.Леонтьева на первый взгляд является продолжением 

(или как ещѐ говорят, ответвлением) культурно-исторической психологии Л.С.Выготского. 
На наш взгляд, концепция деятельности является культурно-исторической наполовину. А 

именно, в части признания социальной природы психики и культурного образца в качестве 

средства индивидуального развития. В этом смысле А.Н.Леонтьев утверждал, что индивиду-
альное развитие идѐт «сверху вниз», т.е. от суперструктуры социальных отношений к инди-

видуальной инфраструктуре психики. Более того, инфраструктура психики просто не суще-

ствует и не может существовать вне социальной суперструктуры: « … эта инфраструктура 
[психика. – В.А.] не существует вне суперструктуры. … А тогда есть нисхождение сверху 

вниз как основной процесс … » 35, с.150. 

И уж если А.Н.Леонтьев (как и сам Л.С.Выготский) и признавал условно-рефлекторную 
основу человеческой психики, то никак не признавал процесс еѐ формирования «от мозга» к 

жизни, а настаивал на том, что этот процесс идѐт «от жизни к мозгу»: « … движение, которое 

есть основное, есть движение сверху вниз, а не снизу вверх. Если составить систему единиц, 
понять еѐ иерархически – от деятельности, к операциям, функциям, то движение, формиро-

вание, развитие идѐт сверху вниз: от высших образований к физиологии. Невозможно дви-

жение восхождения – от мозга к неким процессикам, от процессиков к более сложным обра-
зованиям, и, наконец, к сложению жизни. Нет, от жизни к мозгу, а никогда – от мозга к жиз-

ни, если говорить обобщѐнно …» 35, с.150.  

Сделав центральной категорией в своей концепции категорию «отражение», 
А.Н.Леонтьев и развитие психики описывал как развитие психического отражения: « … Раз-

витие предметного содержания деятельности находит своѐ выражение в идущем вслед разви-

тии психического отражения, которое регулирует деятельность в предметной среде … » 33, 

с.143. 

У А.Н.Леонтьева важнейшими, на наш взгляд, были положения об опосредовании как 

истинно человеческом способе существования и об исходности опосредования для онтогене-
тического развития человека: « … Ситуация развития человеческого индивида обнаруживает 

свои особенности уже на самых первых этапах. Главная из них – это опосредствованный 

характер связей ребѐнка с окружающим миром … » 33, с.215. 
В отличие от Л.С.Выготского, который термин «деятельность» употреблял наряду с та-

кими терминами, как «активность», «поведение», «реакция» и не придавал ей решающего 

значения в культурном развитии ребѐнка, А.Н.Леонтьев в своих исследованиях опирался на 
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деятельностную природу человека. Поэтому и культурное развитие он трактовал как процесс 
преобразования социальной деятельности в индивидуальную, но признавал проблемность и 

недостаточную исследованность этого перехода (впоследствии В.В.Давыдов также отмечал 

как проблему процесс преобразования совместной деятельности в индивидуальную, который 
он принимал за содержание интериоризации): « … Эта психологическая тайна [соотношения 

индивидуальной и общественной деятельности. – В.А.] открывается только в исследовании 

порождения человеческой деятельности и еѐ внутреннего строения … » 33, с.142. 
В любом случае для нас совершенно очевидно, что изучение процесса индивидуального 

развития в онтогенезе должно строиться как изучение процесса постоянного происхождения 

человека, как в общественно-историческом, так и в конкретно-индивидуальном плане: « … 
исследование процесса человеческого развития, таким образом, неизбежно становится ис-

следованием происхождения человека … » 28, с.134. 

Чрезвычайную сложность исследуемого нами понятия развития и противоречивость 
взглядов на его содержание иллюстрирует достаточно малоизвестная цитата В.В.Давыдова, 

где он, раскрывая своѐ понимание развития как саморазвѐртывания (саморазвития) утвер-
ждает невозможность его в индивидуальной форме. Правда, впоследствии он отошѐл от 

столь категорической оценки возможности человеческого индивида, но проблема осталась: « 

… В.В.Давыдов считал, что развитие как самоизменение присуще лишь системе, в которую 
включѐн индивид, т.е. обществу, и которая формирует индивидуальную психику, изменяю-

щуюся таким образом на основе других механизмов, отличных от механизмов самодвижеи-

ня. «Отдельный человек, - писал В.В.Давыдов, - не является такой системой, которая имеет 
«входы» и «выходы» в самой себе. Он лишь элемент той подлинно целостной системы, кото-

рая суть «общество». Именно последнему – и только ему – присуще развитие как самораз-

вѐртывание имманентных противоречий. Индивиду же, взятому самому по себе, такое разви-
тие несвойственно» [Давыдов В.В. Соотношение понятий «формирование» и «развитие» в 

психике / Обучение и развитие. М.,1966.]… » 25, с.42. 

 

4.2.2. СОЦИУМ КАК ИСТОЧНИК ПРЕДМЕТОВ И СПОСОБОВ ПРИСВОЕНИЯ 
Культурно-историческая концепция индивидуального развития (Л.С.Выготский) полно-

стью построена на тезисе о социальной природе человека. В плане продуктивном конкретно 
это означает то, что онтогенетический человек существует в социальном пространстве, кото-

рое сам не создаѐт. В плане процессуальном это конкретно означает то, что смысл онтогене-

тического существования человека заключается во «вращивании» [термин и понятие 
Л.С.Выготского. – В.А.], т.е. другими словами, в приспособлении (адаптации), к внешней 

социально-культурной среде. Хотелось бы подчеркнуть, что основным положением культур-

но-исторической концепции Л.С.Выготского, как известно, является знак (или более широко, 
культурное средство), которое сам адаптирующийся в социум человек не производит, а берѐт 

готовым как продукт социума-субъекта. Это положение является центральным и системооб-

разующим при нашем анализе культурно-исторического подхода в психологии: « … Слово 
«социальное» в применении к нашему предмету имеет большое значение. Прежде всего, в 

самом широком смысле оно обозначает, что всѐ культурное является социальным. Культура 

и есть продукт социальной жизни и общественной деятельности человека, и потому самая 
постановка проблемы культурного развития поведения уже вводит нас непосредственно в 

социальный план развития. Далее, можно было бы указать на то, что знак, находящийся вне 
организма, как и орудие, отделѐн от личности и служит по существу общественным органом 

или социальным средством.  

Ещѐ, далее, мы могли бы сказать, что все высшие функции сложились не в биологии, не 
в истории чистого филогенеза, а сам механизм, лежащий в основе высших психических 

функций, есть слепок с социального. Все высшие психические функции суть интериоризиро-

ванные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности. Их состав, 
генетическая структура, способ действия – одним словом, вся их природа социальна; даже 

превращаясь в психические процессы, она остаѐтся квазисоциальной. Человек и наедине с 

собой сохраняет функции общения … » 3, с.145. 
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Следует особо отметить, что процесс развития, осуществляющийся за счѐт созревания, 
инициируемого «вращиванием», по сути дела в культурно-исторической концепции имеет 

содержание приспособления (адаптации), а сами способы осуществления и этого вращива-

ния, и высших психических функций не создаются самим онтогенетическим человеком, а 
присваиваются как образцы, уже существующие до начала онтогенеза.  

Сущность социальной природы индивидуального человека в культурно-исторической 

психологии означает только одно: как люди относятся ко мне, такой я и есть. Иначе в куль-
турно-исторической психологии быть и не может. Не может быть такого: каков я есть, так 

люди и относятся ко мне: « … В общем мы могли бы сказать, что отношения между высши-

ми психическими функциями были некогда реальными отношениями между людьми. Я от-

ношусь к себе так, как люди относятся ко мне … » 3, с.142. 

4.2.2а). социум как детерминанта присвоения и развития. 
Сформулированное в предельно сжатой форме положение о социальной природе инди-

видуального человека можно представить таким образом: человек есть продукт переноса 

социальных отношений внутрь. В какой степени полно осуществлѐн этот перенос, в такой 
степени (более или менее) индивид является социальным существом, т.е. человеком: « … 

Изменяя известное положение Маркса, мы могли бы сказать, что психическая природа чело-

века представляет совокупность общественных отношений, перенесѐнных внутрь и ставших 
функциями личности и формами еѐ структуры. Мы не хотим сказать, что именно таково 

значение положения Маркса, но мы видим в этом положении наиболее полное выражение 

всего того, к чему приводит нас история культурного развития … » 3, с.146. 
В связи с этим теперь понятно, почему сам Л.С.Выготский и его сторонники подчѐрки-

вают не создание самим индивидом способов собственного поведения, а именно присвоение 

социальных отношений, так как такой процесс не разрушает основной тезис о социальной 
природе. Но на наш взгляд, это противоречило бы не столько социальной природе человека, 

сколько тому представлению о социальной природе, положенной в основу культурно-

исторической психологии (мы пока не подвергаем сомнению самоѐ постановку вопроса о 
необходимости утверждения социальной природы человека) : « … источником интеллекту-

альной деятельности и контроля над своим поведением в решении сложной практической 

задачи является, следовательно, не изобретение некоего чисто логического акта, но примене-
ние социального отношения к себе, перенос социальной формы поведения в свою собствен-

ную психическую организацию … » 6, с.33. 

Значит, для человеческого индивида социум есть и его собственна природа, и одна из 
двух главных детерминант его онтогенетического развития. Причѐм эта детерминация осу-

ществляется, во-первых, как внешняя детерминация, и, во-вторых, как принудительная де-

терминация. Второй тезис, мене очевидный, чем первый, полностью обосновывается, по 
нашему мнению, характером употребления любого культурного средства (в том числе и 

знака) в самом начале процесса его присвоения. Именно в начале знак для ребѐнка не имеет 

смысла знака, и поэтому он не может не быть ничем другим, только как стимулом, наряду с 
остальными другими (Л.С.Выготский не случайно очень часто употребляет стимульно-

реактивную терминологию, поскольку она ему необходима именно для обоснования самого 

первого, «бессмысленного» этапа присвоения знака: « … операция употребления знака, 
стоящая в начале развития каждой из высших психических функций, по необходимости но-

сит в первое время характер внешней деятельности. Знак вначале, как правило, есть внешний 

вспомогательный стимул, внешнее средство автостимуляции … » 5, с.16. 

В дальнейшем принудительный характер социальной детерминации онтогенетического 

развития ещѐ больше упрочивается тезисом о принципиально внешнем характере социаль-
ной детерминации развития. Собственно говоря, именно на внешнем характере детермина-

ции и построена вся концепция онтогенетического развития в культурно-исторической пси-

хологии: « … Побуждающая сила, определяющая начало процесса, пускающая в ход какой-
либо созревающий механизм поведения и толкающая его вперѐд по пути дальнейшего разви-

тия, заложена не внутри, а вне подростка … » 4, с.133. 

Внешний характер исходной формы любой высшей психической функции, справедливо 
переведший концепцию Л.С.Выготского в разряд революционных, имеет некоторые сторо-
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ны, которые обычно не акцентируются. В первую очередь к ним относится, с одной стороны, 
очевидное до банальности, а с другой, в высшей степени содержательное положение о том, 

что ребѐнок не участвует в производстве, порождении, созидании собственной психики, 

собственного внутреннего мира. Этот мир он присваивает готовым, приспособляясь и при-
способляя его к себе. Но не производит. На наш взгляд, именно эти моменты составляют и 

главное содержание перехода интерпсихического в интрапсихическое, и психологический 

пафос социальной природы человека в еѐ культурно-историческом варианте: « … Анализ 
показывает, что всякая высшая психическая функция была раньше своеобразной формой 

психологического сотрудничества и лишь позже превратилась в индивидуальный способ 

поведения, перенеся внутрь психологической системы ребѐнка ту структуру, которая и при 
переносе сохраняет все основные черты символического отражения, изменяя лишь в основ-

ном свою ситуацию. 

Таким образом, знак первоначально выступает в повелении ребѐнка как средство соци-
альной связи, как функция интерпсихическая; становясь затем средством овладения собст-

венным поведением, он лишь переносит социальное отношение к субъекту внутрь личности. 
Самый важный и самый основной из генетических законов, к которому приводит нас иссле-

дование высших психических функций, гласит, что всякая символическая деятельность ре-

бѐнка была некогда социальной формой сотрудничества и сохраняет на всѐм пути развития 
до самых высших его точек социальный способ функционирования. История высших психи-

ческих функций раскрывается здесь как история превращения средств социального поведе-

ния в средства индивидуально-психологической организации … » 5, с.56. 
В этом случае овладение собственным повелением (а иногда этот процесс трактуют как 

порождение собственного поведения и субъектность) происходит как превращение не своих 

средств управления – в свои индивидуальные. Для нас самым главным моментом является 
исключение самого индивида из производства средств управления или порождения собст-

венного поведения. Поэтому мы интерпретируем это положение как зависимость, заданность 

(но в негативном смысле), как ограниченность индивида внешними средствами. Если он не 
способен производить средства собственного развития, он не способен и самостоятельно 

развиваться (если социальность понимать как ограниченность социально-культурными сред-

ствами, то в этом случае прав В.В.Давыдов, когда говорит, что индивиду не свойственно 
саморазвитие, саморазвѐртывание и пр.). 

4.2.2б). деятельность как способ и предмет присвоения. 
Не изменяется положение вещей в отношении социальной природы человека и его пси-

хологического содержания и в деятельностной психологии, которая по одним данным явля-

ется вариантом культурно-исторической психологии, а по другим – самостоятельной психо-

логической теорией.  
Здесь вместо высших психических функций, что было характерно для Л.С.Выготского, 

предметом анализа является деятельность. И онтогенетическое развитие интерпретируется 

как развитие деятельности, и не просто деятельности, а деятельности воспроизводящей (от-
ражающей), т.е. деятельности присваивающей. Поэтому онтогенетическое развитие в деятель-

ностной теории выглядит как одновременно совершающиеся процессы: во-первых, качест-

венно изменяется сама деятельность присвоения, во-вторых, качественно изменяется и сам 
предмет присвоения – способности. Но решающее значение социальной среды (совместной 

деятельности со взрослым) для осуществления присвоения остаѐтся неизменным: « ... Со-

держание самого психического развития выражается в закономерных качественных сдвигах, 
происходящих внутри воспроизводящей деятельности (например, в переходе от одного еѐ 

типа к другому) и в составе усваиваемых способностей (например, при одном типе деятель-

ности ребенок присваивает способность к воображению, а при другом - способность к теоре-
тическому мышлению). Существенной характеристикой присвоения способностей является 

то, что оно осуществляется ребенком только в совместной жизни его со взрослыми,  в обще-

нии с ними и под их руководством, а также в совместной деятельности с другими детьми ... » 

17, с.47. 

Наиболее ортодоксальные авторы представляют процесс присвоения как присвоение 

индивидом социально признанных и социально одобренных норм. С их точки зрения, только 
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в том случае, когда внешний социум не оставляет индивиду ни малейшей возможности для 
манѐвра, возможно успешное формирование психологической структуры индивидуальной 

деятельности и самого индивидуального субъекта деятельности: « … Нормативно-

одобренный способ деятельности [НОСД. – В.А.] … на этапе обучения выступает в роли 
идеальной модели, подчиняющей себе деятельность субъекта. … Подчинѐнность целям, 

средствам и способам деятельности, заключѐнным в НОСД, и вытекающие из этого требова-

ния к способностям субъекта деятельности – центральный момент в формировании психоло-

гической системы деятельности … » 49, с.124. 

В таких ортодоксальный концепциях социальная природа человека отождествляется 

доже не просто с социальными нормативами деятельности (или еѐ культурными образцами), 
а именно с одобренными нормативами. Такие акценты, во-первых, иллюстрируют и теорети-

чески обосновывают предельно тоталитарный характер такой интерпретации культурно-

исторической психологии, а с другой стороны, в предельно гипертрофированной форме вы-
ражают истинный смысл социальной природы человека как его полную подчинѐнность со-

циальным и культурным нормам и неспособность их преодолеть в процессе собственного 

индивидуального развития. Можно утверждать, что признавая одновременно и культуро-

историзм, и социальную природу мы утверждаем человека-присваивающего, человека соци-

ально-нормированного и неспособного эти нормы в индивидуальной жизни преодолеть, а 

вынужденного только приспособляться и приспособиться к ним, социально-культурно адап-
тироваться: « … вначале деятельность выступает перед обучающимся в форме нормативно- 

одобренного способа деятельности, в котором опредмечен опыт предшественников … » 49, 

с.112. 
Такая позиция человека по отношению к внешнему социуму является не неким побоч-

ным фактором, а является методологической основой и культурно-исторической психологии 

Л.С.Выготского, и последовавшей за ней деятельностной концепции психики А.Н.Леонтьева. 
Это положение является, на наш взгляд, фундаментально утверждающим подчинѐнную при-

роду человека и призванного воспроизводить им достижения социума, но не в коем случае 

производить их: « ... В процессе воспитания и обучения каждый отдельный человек присваи-
вает себе, превращает в формы собственной деятельности те средства и способы мышления, 

которые созданы обществом в соответствующую историческую эпоху ... » 15, с.333. 

В деятельностной парадигме, особенно в концепции учебной деятельности, присвоение 
(интериоризация) стало пониматься несколько иначе, чем даже у самого А.Н.Леонтьева. Но 

главная идея присвоения не изменилась. И в этом случае онтогенетическое развитие тракту-

ется в терминах присвоения, более того, уже утверждается, что обучение и воспитание как 
социально организованная форма присвоения выступает как всеобщая (и необходимая) фор-

ма индивидуального развития: « ...  развитие  психики человека происходит путем усвоения 

исторически сложившихся социальных форм деятельности, и в этом развитии имеет место 
переход от внешних, развернутых, коллективных форм деятельности к внутренним, сверну-

тым, индивидуальным формам еѐ выполнения. Этот необходимый переход и есть то явление, 

которое принято называть процессом интериоризации,  преобразованием интерпсихологиче-
ского в интрапсихологическое.  

При таком подходе воспитание (обучение) и психическое развитие не могут выступать 

как два самостоятельных процесса - воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка. Развитие ребенка осуществляется в особой деятельности присвоения об-

щественно заданных способностей, с самого начала развертывающейся через общение  ре-

бенка  со взрослыми, и если такому общению, деятельности присвоения в определенных 
исторических условиях  придается  необходимая направленность, то возникает собственно 

воспитание как форма развития ... » 48, с.150. 

Философским основанием для понимания присвоения в качестве всеобщей формы раз-
вития выступают основные положения марксистской теории познания, в рамках которой, как 

правило, обосновывается преимущественное положение социума в базовом для индивида 

отношении социум – человеческий индивид и ведущей роли социальной нормировки как 
средства и способа онтогенетического формирования человеческого индивида: « … В дейст-

вительности усвоение адекватных способов деятельности с социально-функционирующим 
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предметом возможно лишь при условии включения субъекта, в данном случае ребѐнка, в 
живую коммуникативную связь с другими ныне существующими людьми, взрослым, кото-

рые обучают его человеческим методам использования человеком созданных вещей и этим 

самым формируют у него культурные установки и нормы, включая эталоны познавательной 

деятельности … » 29, с.40. 

4.2.2в). общение как способ и предмет присвоения. 
Главным теоретическим и практическим средством обеспечения присвоения как всеоб-

щей формы онтогенетического развития, как известно, является общение. Правда, история 

становления культурно-исторической психологии показывает, что имеет место определѐнная 
историческая динамика, которая привела к изменению первоначально сформулированных в 

культурно-исторической психологии понятий. Это в полной мере относится и к понятию 

«общение», которое, как известно самим Л.С.Выготским понималось как отношение созна-
ний, а А.Н.Леонтьевым стало пониматься как отношение деятельностей (общение как совме-

стная деятельность): « … П.Я.Гальперин подчѐркивает, что, согласно этой [Выготского Л.С.. 

– В.А.] теории, «движущей силой развития психики становилось взаимодействие сознаний» 
ребѐнка и взрослого, а не изначально практическая деятельность субъекта (как в теориях 

Рубинштейна и Леонтьева) … » 1, с.87. 

Одним из главных теоретических положений деятельностной концепции психики явля-
ется положение о двойной опосредованности человека как субъекта с миром: миром вещей и 

миром людей. Эта двойная опосредованность является стратегической детерминантой онто-

генетического развития человека, становясь ведущей реальной основой происхождения 
внутреннего субъективного мира человека: « … Внутренние движущие силы этого процесса 

[развития деятельности. – В.А.] лежат в исходной двойственности связей субъекта с миром, в 

их двоякой опосредованности – предметной деятельностью и общением. Еѐ развѐртывание 
порождает не только двойственность мотивации действий, но благодаря этому также и со-

подчинения их, зависящие от открывающихся перед субъектом объективных отношений, в 

которые он вступает … » 33, с.217. 
Продолжая развивать положение о социальной природе человека и присвоении как 

единственно возможном способе его онтогенетического развития, А.Н.Леонтьев, в отличие 

от Л.С.Выготского, рассматривает присвоение не как способ взаимодействия общественного 
(культурно-исторического) и индивидуального сознаний, а как способ реального (деятельно-

стного) практического отношения человека к человеческому миру.  

Социальная природа человека у А.Н.Леонтьева выражается в полной заданности (под-
чинѐнности) человеческого индивида внешним социальным условиям, которые от конкрет-

ного индивида не зависят и зависеть не могут (иначе нарушается постулат о его социальной 

природе). Поэтому перспективу онтогенетического развития сам А.Н.Леонтьев видит в таком 
(справедливом) устройстве социума, которое обеспечит каждому человеческому индивиду 

возможность полноценного присвоения: « … Процесс овладения миром предметов и явле-

ний, созданных людьми в процессе исторического развития общества, и есть тот процесс, в 
котором происходит формирование у индивида специфически человеческих способностей и 

функций. Было бы, однако, громадной ошибкой представлять себе этот процесс как резуль-

тат активности сознания или действия «интенциональности» в смысле Гуссерля и других. 
Процесс овладения осуществляется в ходе развития реальных [курсив автора. – В.А.] от-

ношений субъекта к миру. Отношения же эти зависят не от субъекта, не от его сознания, а 

определяются конкретно-историческими, социальными условиями, в которых он живѐт, и 

тем, как складывается в этих условиях его жизнь. 
Вот почему проблема перспектив психического развития человека и человечества есть 

прежде всего проблема справедливого и разумного устроения жизни человеческого общества 

– проблема такого еѐ устроения, которое даѐт каждому человеку практическую [курсив авто-
ра. - В.А.] возможность овладеть достижениями исторического прогресса и творчески участ-

вовать в умножении этих достижений … » 36, с.217. 

Не менее признанный теоретик в психологии образования, Мария Ивановна Лисина, 
общение рассматривает как способ социальной детерминации развития, выражающий и 

обеспечивающий важнейшее положение культурно-исторической психологии о социальной 



 423 

природе человека: « … Важнейший путь влияния общения на психическое развитие детей 
состоит в том, что ребѐнок в контактах с взрослым наблюдает его деятельность и черпает в 

ней образцы для подражания … » 37, с.28. 

Другой известный представитель культурно-исторической психологии и корифей дет-
ской и возрастной психологии Д.Б.Эльконин видел в общении важнейший способ присвое-

ния самой потребности в человеческом общении: « … Даниил Борисович показал фундамен-

тальную роль непосредственно эмоционального общения со взрослым в присвоении им са-

мой потребности человеческого общения … » 53, с.9. 

Он считал, что общение как способ присвоения культурных образцов есть, собственно, 

способ развития, который осуществляется только в процессе общения и обеспечивается вос-
производством (подражанием) культурных способов в способах своей индивидуальной дея-

тельности: « … индивид, воспроизводя данные способы в себе (в процессе общения с окру-

жающими людьми), тем самым присваивает богатства родовой культуры и в процессе такого 

присвоения развивается как человек … » 53, с.8. 

Такая существенная роль общения в присвоении культурных образцов с необходимо-

стью выдвигает соответствующие требования и к социально организованному процессу обу-
чения (образования). Одним из таких важнейших требований (дидактических принципов, как 

сказали бы педагоги) является принцип наглядности в освоении способов учебной деятель-
ности. При этом, как считает Д.Б.Эльконин, необходима специальная система средств (моде-

лей, схем, описаний и пр.), которая призвана обеспечить непосредственное восприятие обра-

зов деятельности: « … для общения учителя с учениками и учеников с учителем необходимо 
овладеть особой системой средств.  

Это относится прежде всего к умениям правильно воспринимать образцы действий, по-

казываемые учителем во время объяснения … » 54, с.26. 
Значение общения в процессе происхождения высших психических функций подчѐрки-

вал и П.Я.Гальперин, который, описывая процесс интериоризации и, ссылаясь при этом на 

Л.С.Выготского, обосновывал их происхождение из форм речевого общения: « ... Специфи-
ческие для человека высшие психические функции происходят из форм речевого общения 

между людьми и опосредованы знаками; прежде всего и больше всего знаками языка. Они 

развиваются в процессе учения, т.е. совместной деятельности ребѐнка и взрослого. Поэтому 
обучение, организованное и неорганизованное, является общим руслом психического разви-

тия, а психическая деятельность – производным от внешней предметной деятельности и 

обслуживающим еѐ процессом. … 
Эти общие положения Выготского получили убедительное подтверждение в экспери-

ментальных исследованиях А.Н.Леонтьева, посвященных развитию опосредованного запо-

минания и внимания ... » 10, с.25. 
Несколько иначе описывал интериоризацию В.В.Давыдов, который в конце своей науч-

ной карьеры полагал, что новая психическая функция есть своеобразное индивидуальное 

продолжение коллективной деятельности: « … нечто новое он [ребѐнок. – В.А.] сможет са-
мостоятельно сделать после того, как осуществит это в сотрудничестве с другими. Новая 

психическая функция появляется в качестве своеобразного «индивидуального продолжения» 

еѐ выполнения в коллективной деятельности, организация которой и есть обучение … » 16, 

с.31. 

Несмотря на то, что сам В.В.Давыдов в своѐ время резко высказывался по поводу тра-

диционного обучения вообще, и традиционных дидактических принципов, в частности (на-
пример, по поводу принципа доступности и наглядности), тем не менее, практика деятельно-

стного образования строится на наглядности как на одном из фундаментальных своих прин-

ципов. Нам представляется, что принцип наглядности не обойти, если оставаться в пределах 
методологических границ, задаваемых социальной природой человеческого индивида. Без 

этого принципа наглядности невозможно ввести в образовательную ситуацию культурный 

образец, поскольку он не является продуктом индивидуальной деятельности: « … Словесное 
описание деятельности или еѐ наглядное представление – «это костыль для обучающегося, от 

которого он позднее отказывается, когда научится ходить самостоятельно» … » 49, с.123. 



 424 

Но общение в культурно-исторической психологии рассматривается не только как спо-
соб и обязательное условие присвоения, но и как продукт самого содержания обучения. 

Правда, как считает В.В.Давыдов, это невозможно в случае трансляции готовых форм куль-

туры: « ...  Содержание  обучения  должно стать способом развития коллективистической 
формы общения и в конечном счете средством  формирования целостной личности. Простая 

же трансляция готовых форм культуры новым поколениям противоречит этой задаче ... » 48, 

с.121. 
Деятельностный подход к онтогенезу предполагает осуществление индивидуального 

развития через практическое отношение к предметам человеческого мира, которое становит-

ся возможным только через других людей. Общение становится тем единственно возможным 
способом освоения деятельностного отношения, который и называется научением: « … Итак, 

достижения исторического развития человеческих способностей не просто даны [курсив 

автора. – В.А.] человеку в воплощающих их объективных явлениях материальной и духовной 
культуры, а лишь заданы [курсив автора. – В.А.] в них. Чтобы овладеть этими достижениями, 

чтобы сделать их своими [курсив автора. – В.А.] способностями, «органами своей индивиду-

альности», ребѐнок, человек, должен вступить в отношение к явлениям окружающего мира 

через других людей, т.е. в процессе общения с ними. В этом процессе ребѐнок, человек, и 

научается [курсив автора. – В.А.] адекватной деятельности. Таким образом, этот процесс 

является по своей функции процессом воспитания …. » 36, с.422. 

Неоднократно подчѐркивая чрезвычайную важность общения в процессе присвоения, а 

стало быть, и в процессе индивидуального развития, А.Н.Леонтьев указывал на то, что пред-
метная деятельность формируется не в результате практического отношения ребѐнка с пред-

метным миром как таковым, а только опосредованно, и опосредованно другим человеком, 

совместной с ним деятельностью, речевым общением: « … До сих пор мы рассматривали 
процесс усвоения как результат активной деятельности индивида по отношению к предметам 

и явлениям окружающего его мира, созданным развитием человеческой культуры. Мы при 

этом подчѐркивали, что эта деятельность должна быт адекватной, т.е. должно воспроизво-
дить в себе черты той деятельности людей, которая кристаллизована, кумулирована в данном 

предмете или явлении, точнее, в системах, которые они образуют. Можем ли мы, однако, 

допустить, что такая адекватная деятельность формируется у человека, у ребѐнка под влия-
нием самих этих предметов и явлений? Несостоятельность такого допущения очевидна.  

Ребѐнок вовсе не стоит перед окружающим его миром один на один. Его отношения к 

миру всегда опосредствованы отношением человека к другим людям, его деятельность все-
гда включена в общение [курсив автора. – В.А.]. Общение в своей исходной внешней форме, 

в форме совместной деятельности или в форме общения речевого или даже только мыслен-

ного составляет необходимое и специфическое условие развития человека в обществе … » 

36, с.421. 
Исходя из социальной природы человека и развивая это положение в своей деятельно-

стной концепции психики, А.Н.Леонтьев настаивал на том, что ребѐнок в своѐм индивиду-
альном развитии не только не стоит один на один перед предметным человеческим миром, 

но специально вводится в этот мир людьми через культурные средства и общение: « … Дру-

гое условие состоит в том, чтобы отношения индивида к миру человеческих объектов были 
опосредствованы его отношениями к людям, чтобы они были включены вы процесс обще-

ния. Это условие всегда налицо. Ведь представление об индивиде, о ребѐнке, находящемся 

один на один с предметным миром, - это совершенно искусственная абстракция.  
Индивид, ребѐнок не просто брошен в человеческий мир, а вводится в этот мир окру-

жающими людьми, и они руководят им в этом мире … » 36, с.196. 

Таким образом, в деятельностной концепции психики А.Н.Леонтьева, так же как и в 
культурно-исторической психологии Л.С.Выготского, общение признаѐтся ведущим факто-

ром в онтогенезе ребѐнка и наряду с предметной деятельностью признаѐтся обязательным 

условием процесса присвоения: « … Итак, общение [курсив автора. – В.А.] в своей первичной 

форме, в форме совместной деятельности или в форме общения речевого составляет второе 
обязательное условие процесса усвоения индивидами достижений общественно-

исторического развития человечества … » 36, с.196. 
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4.2.3. ПРИСВОЕНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  
4.2.3а). присвоение как способ происхождения человека. 

С нашей точки зрения, культурно-историческая психология (и еѐ деятельностная вер-
сия) разрабатывают марксистское положение о социальной природе человека, сознательно 

отдавая в отношении человек - социум приоритет социуму. Для нас сейчас не столь важно 

историческое обоснование настоящего методологического положения, сколько те следствия, 
которые, на наш взгляд, в определѐнной степени послужили поводом (если не причиной) 

современного методологического кризиса в психологии.  

Приоритет социума и его преимущественное положение перед человеческим индиви-
дом состоит в двух базовых положениях. Во-первых, опираясь на распространѐнную, но не 

единственно возможную, интерпретацию марксисткой концепции человека как производного 

и генетически зависимого от социума, Л.С.Выготский, а после него и А.Н.Леонтьев, и их 
последователи, установили как главный постулат культурно-исторической психологии по-

стулат происхождения индивида из социума. Причѐм, неоднократно обсуждая проблематику 

внешне-внутреннего превращения, ни в одном культурно-историческом психологическом 
тексте мы не находим обсуждения проблемы происхождения культуры и социума как имен-

но психологической проблемы.  
Т.е. это означает, что культурно-исторический приоритет социума постулируется, а не 

обосновывается, как этого следовало бы ожидать. Хотя у самого К.Маркса есть положения, 

из которых однозначно следует, что социум (и, следовательно, культура) есть продукт взаи-
модействующих индивидов. А не наоборот. 

Во-вторых, поскольку в культурно-исторической психологии социум рассматривается в 
качестве единственного субъекта культуры, то вполне закономерным и логичным является 

следующее не менее фундаментальное положение о способе онтогенетического происхожде-

ния индивидуального человека в условиях приоритетного для социума отношения социум – 
человек. В культурно-исторической психологии, принимающей социальную природу челове-

ка, таким способом может быть только присвоение, т.е. делание своим того, что произведено 

другими. В данном случае, делание своими культурных средств, которые сам индивид не 
производит.  

Для А.Н.Леонтьева это всѐ вместе взятое, по-видимому, и означает, что человек стано-

вится человеком только в результате присвоения, а другие способы онтогенетического ста-
новления человека в культурно-исторической психологии и деятельностной психологии 

просто не рассматриваются: « … Но отдельный индивид в качестве человека не существует 
вне общества. Он становится человеком лишь в результате процесса присвоения им челове-

ческой деятельности … » 34, с.36. 

В результате А.Н.Леонтьев приписывает человеку, по аналогии с животным миром, 
способ онтогенетического присвоения как единственно возможный способ социальной на-

следственности: « ... в ... процессе присвоения, который и составляет механизм социальной 

«наследственности» ... » 32, с.140. 
Именно таким образом был понят А.Н.Леонтьев и сторонниками рефлекторной концеп-

ции психики, его оппонентами и критиками: « … В работах Леонтьева это теория [разделе-

ния психических свойств. – В.А.] приводит к выводу, что усвоение общественно-
исторического опыта представляет собой процесс очеловечивания психики ребѐнка, или еѐ 

гоминизацию … » 1, с.191. 

В некоторых концепциях, отстаивающих биологическую природу человека, присвоение 
понимается буквально, как способ превращения биологического существа в существо соци-

альное: « … Человек родится биологическим существом, а личностью становится в процессе 

онтогенеза, путѐм усвоения общественно-исторического опыта человечества … » 2, с.31. 
Справедливости ради надо сказать, что эту идею разделял и сам создатель культурно-

исторической (смысловой) концепции человека Л.С.Выготский.  

4.2.3б. присвоение как способ превращения социальных норм в индивидуальные 
В парадигме социальной природы человеческого индивида его онтогенетическое ста-

новление, как правило, описывается в терминах превращения социальных (культурных) норм 

в нормы индивидуальные. Эти нормы, усвоенные в процессе онтогенетического развития, 
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становятся системообразующими факторами индивидуального познания (сознания). Такая 
точка зрения в психологии обосновывается философией, разрабатывающей познание как 

отражение и способ развития человека как субъекта познания: « … созданные человеком 

предметные свойства выступают в качестве объективных, вне данного индивида сущест-
вующих форм выражения познавательных норм, эталонов, объект-гипотез. Усвоение инди-

видом этих норм, имеющих социальное происхождение, делает возможным их функциони-

рование в качестве структурообразующих компонентов познания. Именно в ходе этого ус-
воения – а оно происходит в процессе практической деятельности с внешними предметами – 

и совершается становление предметности, объектности восприятия … » 30, с.161. 

Таким образом, философской основой культурно-исторической психологии стала мар-
ксистская теория познания, трактующая человека как субъекта познания, а развитие как 

присвоение социальных познавательных эталонов и норм: « ... В исследованиях советских 

психологов, исходивших из развиваемого в марксистской теории познания принципиального 
положения о природе и путях формирования познавательных норм, была выдвинута и затем 

экспериментально подтверждена гипотеза о том,  что в качестве средств осуществления пер-
цептивных действий выступают выделенные и фиксированные в общественном опыте сис-

темы чувственных качеств предметов, которые,  будучи усвоены ребенком, приобретают 

значение «эталонов», «единиц измерения» при восприятии многообразных явлений действи-

тельности ... » 29, с.49. 

Присвоение как социально-нормативное формирование свойственно буквально всем 

сферам человеческого онтогенеза, в том числе и онтогенезу восприятия: « … В процессе 
такого усвоения восприятие ребѐнка приобретает не только специфически человеческое 

содержание, но и своеобразную человеческую структуру, поскольку дети овладевают обще-

ственно фиксированными сенсорными эталонами и научаются их использовать для обследо-

вания воспринимаемых вещей … » 20, с.92. 

В культурно-исторической психологии процессу присвоения всегда придавалось особое 

значение, которое непосредственно связывалось с главным постулатом о социальной приро-
де человеческой психики и о внешней форме еѐ культурного существования. Поскольку 

человеческий индивид в культурно-исторической концепции человеческого онтогенеза рас-

сматривается только как субъект присвоения социально-культурных норм, но не их созида-
тель (т.е. можно сказать, что культурно-историческая психология у Л.С.Выготского – это 

психология человека, потребителя культуры и социума как еѐ созидателя), постольку про-

цесс присвоения является единственно возможным процессом, в условиях образовательной 
практики технологически обеспечивающим тезис о социальной природе психики. В этом 

заключается смысл неоднократных акцентуаций на том факте, что культурные образцы не 

конструируются усваивающими их детьми, а даны им извне: « ... Термин «усвоение» отли-
чался от принятого в то время в общей психологии термина «образование понятий». Речь 

шла об усвоении именно потому, что в процессе обучения понятия не конструируются зано-

во; их содержание, в котором кристаллизован  общественно-исторический опыт, дано извне 

... » 38, с.35. 

Для культурно-исторической психологии характерно понимание человеческого инди-

вида как некоего индивидуализированного социума, как некоей проекции социально-
культурной сферы на индивида: « ...  Мышление  отдельного человека - это функционирова-

ние присвоенных им исторически сложившихся форм деятельности общества ... » 15, с.249. 

При этом социальной функцией индивида-проекции является деятельность в соответст-
вии с теми социальными нормами, которые он может только воспроизводить, но не произво-

дить. Производство социальных норм – это прерогатива социума как самостоятельной и 

отчуждѐнной от индивида действительности: « ... Индивид должен действовать и произво-
дить вещи согласно тем понятиям, которые как нормы имеются в обществе заранее, - он их 

не создает, а принимает, присваивает ... » 15, с.272. 

Именно таким образом представляют себе многие культурно-исторические и деятель-
ностные психологи процесс формирования индивидуальной структуры деятельности. Не 

стоит, наверное, после этого удивляться, что в результате такого образования мы не имеем 

людей, способных самостоятельно действовать в ситуациях отсутствия готовых нормативов 
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и культурных образцов (что как раз и характерно для проблемных ситуаций и ситуаций 
творчества): « … Нормативно-одобренный способ деятельности вначале усваивается учени-

ком в форме знаний, у обучаемого формируется представление об основных компонентах 

деятельности и о структуре деятельности … » 49, с.123. 
Не изменяя главному постулату культурно-исторической психологии о нормативном и 

потребляющем характере человеческого онтогенеза, современные культурно-исторические 

психологи продолжают рассматривать в духе классической культурно-исторической психо-
логии социально-культурные нормы как границы и пределы индивидуального сознания и 

деятельности: « … К таким ограничениям относятся социо-культурные нормы сознания и 

деятельности, определяющие тип современного человека; культурно-исторические нормы 
передачи образцов сознания и деятельности, зафиксированные в законах организации исто-

рически значимых типов школ и их опыте построения процессов обучения и воспитания … » 

43, с.100. 
И хотя в общей парадигме социальной природы человека и еѐ культурно-историческом 

варианте нормативной психологии очевидна подчинѐнность и полная зависимость становя-
щегося человека от социума, это не осознаѐтся как проблема, а становится поводом для 

обоснования самостоятельной активности ребѐнка, несмотря на очевидную парадоксальность 

ситуации: « ... Ж.Вернье подчеркивает, что признание присвоения ребенком знаний и уме-
ний, существующих в культуре, окружающей ребенка, а не собственного конструирования 

знаний, необязательно предполагает недооценку активной роли ребенка ... » 44, с.54. 

4.2.3в. развитие и формирование   
В культурно-исторической психологии деятельности есть понятия, которые широко ис-

пользуются, но от этого они не становятся более понятными. Примером могут служить «раз-

витие» и «формирование». Ни то, ни другое на конкретно-понятийном, содержательном 
уровне, развѐрнуто и обоснованно так до сих пор в культурно-исторической литературе и не 

описано. Несмотря на это, понятия «развитие» и «формирование» являются центральными 

как в культурно-исторической психологии Л.С.Выготского, так и в культурно-исторической 
концепции деятельности А.Н.Леонтьева. Но их неоднозначность даѐт основания для их ин-

терпретаций. Одной из таких возможных интерпретаций является их отождествление: « … 

Развитие ребѐнка … есть формирование его как члена общества, есть процесс становления 

его как личности … » 52, с.5. 

Очень похожую интерпретацию соотношения развития и формирования мы находим и 

у В.В.Давыдова: « … Таким образом, у ребѐнка имеется особая деятельность по воспроизве-
дению в себе общественно заданных способностей. Но от рождения такого рода деятельность 

ему не присуща. Следовательно, в процессе психического развития у ребѐнка, во-первых, 

возникает и формируется прежде всего именно эта деятельность, во-вторых, на еѐ основе 
происходит воспроизведение, формирование самих способностей. Таковы две основные 

группы процессов, составляющих психическое развитие ребѐнка … » 48, с.147. 

4.2.3г. присвоение и формирование 
Формирование как процесс и результат часто соотносится с процессом образования, 

понимаемого как формирование внутреннего мира индивида за счѐт присвоения внешнего 
мира культуры: « … А индивиду надо его [мир духовной и материальной культуры. – В.А.] 

распредметить, воспроизвести и присвоить те способы деятельности, которые там реализо-

ваны. в этом и состоит образование … » 24, с.138. 
Иногда процесс присвоения отождествляется с процессом (результатом) присвоения, 

который характеризует возникновение у индивидов человеческих способностей: « … Про-

цесс овладения миром предметов и явлений, созданных людьми в ходе исторического разви-
тия общества, и есть тот процесс, в котором происходит формирование у индивида специфи-

чески человеческих способностей и функций … » 32, с.94. 

Один из возможных вариантов интерпретации формирования связывает формирование 
как нормативный процесс преобразования социальных норм в нормы индивидуальные с 

самоизменением.  В данном случае под самоизменением индивида понимается буквально 

изменение внешних по отношению к индивиду обстоятельств.  
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Эта, на первый взгляд, довольно странная для социально-нормативного взгляда, поста-
новка вопроса становится более понятной, если вспомнить, что парадигма социального про-

исхождения человека предполагает не столько непосредственное воздействие социальных 

норм на индивида, сколько участие его в социальных процессах, основывающихся на соци-
альных нормах. В этом случае сам индивид, осуществляя социально-нормативную практику, 

реально участвует в изменении обстоятельств собственной деятельности. Тем самым он как 

бы самоизменяется, хотя на самом деле он просто действует как «социальный орган» и сам 
осуществляет воздействие социальных норм на самого себя, при этом не принимая участия в 

создании самих этих социальных норм (или принимая весьма и весьма опосредованное уча-

стие): « … Формирование индивида понимается как его самоизменение – оно в самом пря-
мом смысле этого слова совпадает с изменением внешних по отношению к индивиду обстоя-

тельств. … 

Реальный процесс общественной жизнедеятельности (изменение обстоятельств) и есть 
процесс формирования человека (изменение человеческой деятельности, или самоизменение) 

– воспитание как всеобщая форма развития личности … » 48, с.24. 

4.2.3д. присвоение и развитие 
Развитие как главная категория культурно-исторической психологии и присвоение как 

основной способ реализации социальной природы человека, как правило, в культурно-
исторической психологии всегда связываются друг с другом. Сам Л.С.Выготский эту связь 

видел в том, что присвоение (усвоение) есть способ осуществления развития: « ... Он [Выгот-

ский. - В.А.] видел источник психического развития в общественно-историческом опыте 

человечества, а основной формой развития считал усвоение этого опыта ... » 40, с.155. 

А.Н.Леонтьев, интерпретируя развитие как результат (продукт), в основе развития 

предполагал процесс присвоения: « … духовное, психическое развитие отдельных людей 
является продуктом совершенно особого процесса – процесса присвоения, которого вовсе не 

существует у животных … » 32, с.114. 

Л.Ф.Обухова, интерпретируя присвоение общественно-исторического опыта как основ-
ной фактор развития, относит эту точку зрения ко всем советским авторам (по-видимому, ко 

всем советским психологам): « ... Основной фактор умственного развития советские авторы 

видят в присвоении ребенком общественно-исторического опыта ... » 40, с.188. 
Интерпретируя А.Н.Леонтьева и его понимание соотношения развития и присвоения, 

Л.Ф.Обухова подчѐркивает, что развитие (по А.Н.Леонтьеву) есть продукт процесса при-

своения. И так же, как и у А.Н.Леонтьева, обучение ею рассматривается как процесс приспо-
собления, но не к естественной, а к социально-культурной среде. В этом смысле их позиция  

очень похожа на взгляды Л.С.Выготского, описывающего процесс «вращивания» в терминах 

приспособления: « ... По словам Леонтьева, духовное, психическое развитие отдельных лю-
дей есть продукт особого процесса присвоения, которого нет у животных. Процесс присвое-

ния Леонтьев определял как воспроизведение индивидуумом исторически сформировавших-

ся человеческих способностей и функций. Леонтьев считал, что деятельность человека нель-
зя трактовать в терминах уравновешивания со средой, как это делал Пиаже. Процесс уравно-

вешивания характеризует только индивидуальное приспособление к естественной среде. 

Отсюда понятна роль обучения в психическом развитии ребенка, которую особенно подчер-

кивают советские психологи ... » 40, с.189. 

Похожее понимание соотношения присвоения и развития имеет место и у 

Н.Г.Салминой, где усвоение интерпретируется как способ осуществления психического 
развития человеческого индивида в онтогенезе: « ... Психическое развитие человека осуще-

ствляется через усвоение всего предшествующего опыта, культуры, включающей различные 

знаково-символические системы ... » 44, с.6. 

Но понимание присвоения (усвоения) как способа осуществления индивидуального 

развития не вполне соответствует первоначальному пониманию самим Л.С.Выготским связи 
присвоения и развития, И хотя в его работах встречаются противоречивые высказывания по 

поводу того, является ли усвоение началом или концом развития: « … усвоение всякой новой 

операции является результатом процесса развития … » 3, с.150, в целом логика культурно-
исторической психологии Л.С.Выготского стоит на том, что усвоение (присвоение) иниции-
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рует процесс развития, который осуществляется в дальнейшем уже по механизму созрева-
ния: « … в момент усвоения нового слова процесс [индивидуального. – В.А.] развития соот-

ветствующего понятия не заканчивается, а только начинается … » 4, с.294. 

У А.Н.Леонтьева же, на наш взгляд, такой чѐткости в различении присвоения и разви-
тия нет, что создаѐт дополнительные трудности при анализе механизмов онтогенетического 

развития. В данном случае недостаточно понятна роль присвоения в развитии: либо присвое-

ние есть способ развития, либо усвоение есть фактор, запускающий механизмы развития: « ... 
адекватное отношение человека к орудию выражается прежде всего в том, что он присваива-

ет (практически или теоретически - только в их значении) фиксированные в нем операции, 

развивая свои человеческие способности ... » 32, с.115. 
Особая позиция П.Я.Гальперина как теоретика культурно-исторической психологии 

выразилась и в его особой точке зрения на процесс развития. Он полагал, что развитие как 

процесс формирования внутреннего психического (ориентировочного) плана деятельности 
является результатом процесса присвоения внешней структуры ориентации во внутреннюю 

структуру ориентации, а присвоение (усвоение) ориентировочной основы и есть способ раз-
вития: « … П.Я.Гальперин противопоставил своѐ видение предмета психологии, основанное 

на идее о единстве сознания и деятельности. Он считал, что все психические явления, данные 

нам в плане самонаблюдения, суть продукт усвоения действия с предметами по решению 
конкретных задач. Эти действия, усваиваясь, переходя во внутренний план представлений, 

подлежат сокращению и автоматизации; впоследствии они проявляются уже как «память», 

«внимание», «мышление», «воля». Ставшие психическими функциями эти действия вещест-
венно уже ничего не производят, но только ориентируют человека в предметном мире, наме-

чают его новые вещественные, материальные действия … »45, с.138. 

О присвоении как о процессе, характеризующем психическое развитие, писал и 
В.В.Давыдов. Здесь присвоение можно понять скорее как одну из характеристик развития, а 

не как всеобщий способ развития: « … главным процессом, характеризующим психическое 

развитие ребѐнка, является специфический процесс присвоения им достижений предшест-

вующих поколений … » 42, с.4. 

Подчѐркивая особый способ, каким развитие осуществляется именно у человека и кото-

рый отличает его от других живых существ, называя этот способ «самоизменением» 
В.В.Давыдов фактически раскрывает процесс развития как процесс изменения способов 

индивидуальной деятельности за счѐт преобразования мира внешней культуры в собствен-

ный индивидуальный мир. Таким образом, развитие есть способ присвоения внешнего мира 
культуры, приводящее к изменению собственного внутреннего мира. А самоизменение – это 

и есть изменение себя за счѐт собственной деятельности присвоения: « … Если самоизмене-

ние человека осуществляется путѐм изменения способов его деятельности, а деятельные 
способности человека могут существовать только в предметном воплощении, то развитие 

человека приобретает как в онтогенезе, так и в филогенезе совершенно уникальную для при-

роды форму. … его развитие происходит не в форме изменения данного ему от природы тела 
или физиологических механизмов жизнедеятельности этого тела, а в результате изменения 

способов его предметно-практической деятельности, т.е. путѐм преобразования мира культу-

ры как предметного воплощения деятельных способностей, производительных сил человека 

… » 48, с.23. 

В более поздних работах В.В.Давыдов изображал процесс психического развития не 

только как процесс последовательного присвоения всѐ новых и новых культурных образцов 
(например, способностей), но что представляет, на наш взгляд, наибольший интерес, как 

процесс качественного изменения самой деятельности присвоения (самой способности при-

сваивать): « … Содержание самого психического развития выражается в закономерных каче-
ственных сдвигах, происходящих внутри воспроизводящей деятельности (например, в пере-

ходе от одного еѐ типа к другому) и в составе усваиваемых способностей (например, при 

одном типе деятельности ребѐнок присваивает способность к воображению, а при другом – 
способность к теоретическому мышлению). Существенной характеристикой присвоения 

способностей является то, что оно осуществляется ребѐнком только в совместной жизни его 
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со взрослыми, в общении с ними и под их руководством, а также в совместной деятельности 

с другими детьми … » 17, с.47. 

Надо сказать, что в культурно-исторической концепции деятельности, в отличие от пер-

воначального варианта культурно-исторической психологии самого Л.С.Выготского, разви-
тие непосредственно отождествлялось с процессом присвоения: « … развитие ребѐнка пони-

мается как процесс присвоения детьми общественно-исторического опыта, накопленного 

предшествующими поколениями человечества … » 37, с.17. 
Правда, довольно часто такая интерпретация вызывала некоторые сомнения, поскольку 

не обсуждая сами механизмы развития, в то же время у авторов использовались многознач-

ные термины типа «основа». Даже тексты Даниила Борисовича Эльконина, всегда отличав-
шиеся прозрачностью и понятностью, всѐ-таки   в данном вопросе оставляют возможность 

для различного понимания психологического содержания развития и его соотношения с 

процессом присвоения: « … Присвоение (овладение) индивидом исторически сложившихся 
способов родовой человеческой деятельности – основа его поэтапного психического разви-

тия … » 53, с.8. 

В некоторых своих текстах, описывая учебную деятельность, он даѐт понять, что учеб-
ная деятельность как способ присвоения (усвоения) является одновременно и способом раз-

вития (самого ученика): « ... Результатом учебной деятельности, в ходе которой происходит 
усвоение научных понятий, является прежде всего изменение самого ученика, его развитие ... 

» 54, с.45. 

Раскрывая процесс онтогенетического развития восприятия, другой корифей культурно-
исторической концепции деятельности, А.В.Запорожец, указывает на решающую роль при-

своения (усвоения) общественного опыта, правда, не останавливаясь на конкретном уровне 

психических механизмов этого усвоения, и давая понять, что усвоение – это и есть сам меха-
низм развития: « … онтогенез человеческого восприятия глубоко своеобразен вследствие 

того, что решающую роль в нѐм играет не столько приспособление, сколько усвоение обще-

ственного чувственного опыта, накопленного предшествующими поколениями … » 20, 

с.92. 

В некоторых случаях усвоение трактуется как условие психического развития, но опять-

таки конкретно не обсуждаются сами психические механизмы развития, что снова  даѐт ос-
нования предполагать, что таким механизмом скорее всего является само усвоение: « ... Ус-

воение ребенком того, чему его обучают, является необходимым условием его умственного 

развития ... » 27, с.136. 
Для такого вывода сам автор даѐт веские основания, когда говорит о том, что психиче-

ское (умственное) развитие осуществляется за счѐт усвоения: « ... Умственное развитие осу-

ществляется в значительной мере за счет усвоения опыта взрослых ... » 27, с.137. 

Примерно также трактует соотношение присвоения (усвоения) и развития и широко из-
вестный в наше время педагог и непосредственный ученик Л.С.Выготского Леонид Влади-

мирович Занков, ссылаясь при этом на Л.С.Выготского:« ... «полное усвоение базальных и  

философских  оперативных схем составляет основу развития мышления» ... » 19, с.305. 
Надо сказать, что если в психологии имеет место различное толкование, различная ин-

терпретация и различное понимание присвоения (усвоения) и развития, то в педагогике, 

опирающейся на положения культурно-исторической концепции деятельности, это соотно-
шение, как правило, трактуется как тождество присвоения и развития, а неудачи школьного 

обучения связываются при этом в дефективности не процесса присвоения, а присваиваемых 

культурных образцов: « ... Под развитием автор [И.Я.Лернер. - В.А.] понимает усвоение ими 
[детьми. - В.А.] третьего [опыт творческой деятельности. - В.А.] и четвертого [система норм 

отношений к миру, друг к другу. - В.А.] элементов содержания образования. Слабость разви-

тия детей в массовом обучении он объясняет тем, что в содержании образования эти элемен-

ты якобы отсутствуют ... » 19, с.11. 

Ещѐ менее конкретно показывается соотношение присвоения и развития в зарубежных 

концепциях, разрабатываемых на основании социальной природы человека. Как правило, для 
описания онтогенеза человека применяются термины «социализация», «приобщение» и пр.: « 

… интеллектуальное развитие ребѐнка нельзя рассматривать как чисто индивидуальное; 
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развитие внутренней речи и мышления есть приобщение к дискурсивному мышлению, есть 

результат социализации ребѐнка (А.Валлон) … » 44, с.47. 

Для зарубежных психологов не характерно углубление в изучение психических меха-

низмов, а скорее они оперируют самими психологическими явлениями, поэтому и термин 
«усвоение» используется как изначально данный и всем психологам понятный термин, не 

требующий специальной конкретизации: « ... процесс развития символизации, речи, с точки 

зрения Д.Брунера, представляют собой не имитацию, а распространение на семиотическую 

сферу правил, усвоенных в деятельности ... » 44, с.62. 

Развитие человеческой личности, отождествляемое с присвоением, некоторые психоло-

ги склонны интерпретировать как «самотворчество». На наш взгляд, это достаточно смелое и 
недостаточно обоснованное утверждение, поскольку в парадигме социальной природы и 

присвоения как способа еѐ осуществления не предполагается (да и не может предполагаться) 

творчество как создание самим индивидом предмета собственного присвоения. А если это 
так, то сознательное творчество самого себя получает очень узкую трактовку, задаваемую 

известными пределами культурного образца и способа присвоения, которые индивид по 

своей социальной природе преодолеть никогда не в состоянии. Именно поэтому, наверное, и 
не случайно термин «творца» авторы взяли в кавычки (что с нашей точки зрения надо делать 

всегда, употребляя термин «творчество» наряду с утверждением социальной природы чело-

века): « … Развитие личности есть, таким образом, усвоение в процессе взаимодействия 
активного субъекта деятельности со своим окружающим миром. Сознательно действующий 

индивидуум изменяет мир и самого себя соответственно своим намерениям … и становится, 

таким образом, «творцом» самого себя … » 26, с.51. 
В результате можно констатировать, что термины «присвоение» и «усвоение» до сих 

пор по разному интерпретируются в отношении к термину «развитие», но не стоит забывать, 

что их необходимо всѐ же различать: « … нужно различать эффекты усвоения ребѐнком 

отдельных понятий в процессе обучения и эффекты психического развития … » 17, с.49. 

4.2.3е. присвоение как способ формирования и развития  
Как мы уже говорили, в интерпретации основных понятий культурно-исторической 

концепции деятельности имеет место если и не противоречивость, то, по крайней мере, зна-

чительная неоднозначность. В данном случае при анализе соотношения понятий присвоение, 
развитие и формирование мы столкнулись с возможностью отождествления понятий «разви-

тие» и «формирование». Такая интерпретация характерна и для самого А.Н.Леонтьева: « ... 

Развитие, формирование психических функций и способностей, свойственных человеку как 
общественному существу, происходит в совершенно специфической форме - в форме про-

цесса усвоения, овладения ... » 32, с.193; 36, с.77. 

В другом месте он при описании процесса присвоения употребляет термины «формиро-
вание» и «порождение» как синонимы: « ... Присвоение общественно-исторического  опыта  

создает изменение общей  структуры процессов поведения и отражения,  формирует новые 

способы поведения и порождает подлинно новые его виды  и  формы. Поэтому механизмы  
процесса  присвоения имеют ту особенность,  что это суть механизмы формирования меха-

низмов ... » 32, с.123. 

Такая интерпретация формирования и развития характерна и для В.В.Давыдова. Это хо-
рошо видно также на примере описания присвоения, где он использует как синонимы уже 

другую пару терминов: «формирование» и «возникновение»: « ... у ребенка, с одной стороны, 

возникает и формируется особая «воспроизводящая деятельность», с другой стороны, на ее 
основе он присваивает или воспроизводит различные конкретные способности. Эти два рода 

процессов составляют всеобщую форму психического развития ребенка ... » 17, с.47. 

4.2.3ж. присвоение как познание 
Как известно, культурно-историческая концепция психики создавалась и формирова-

лась как гносеологическая концепция. Главным и системообразующим еѐ понятием является 

познание. Особенно явно гносеологический характер культурно-исторического подхода 
проявился в культурно-исторической концепции деятельности, которая, как мы знаем, исхо-

дит из предположения, что генетически исходным для человеческого существования являет-

ся познавательное (гносеологическое) отношение человека к внешнему предметному челове-
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ческому миру. Было установлено даже, что уже по крайней мере дошкольник реальным 
предметом познавательной деятельности имеет не что-нибудь, а целостный мир: « … Пока-

зано, что дошкольник пытается понять ни мало ни много, как происхождение и устройство 

мира, взаимосвязи в природе, тайную суть вещей … » 37, с.89. 
Исходная гносеологическая установка культурно-исторической парадигмы рассматри-

вать человека в первую очередь как субъекта познания, на уровне психических механизмов  

была реализована в понятиях «интериоризация – экстериоризация». А именно, интериориза-
ция («вращивание» по Л.С.Выготскому, т.е. преобразование внешнего мира во внутренний 

мир) есть способ познания (отношения «мира к человеку») как способ присвоения культур-

но-исторических норм функционирования человеческого мира и делания их собственными 
индивидуальными нормами функционирования индивидуального человека. Обратной (обо-

ротной) стороной интериоризации является экстериоризация, т.е. способ практического от-

ношения индивидуального человека к миру, осуществляющийся человеческим индивидом на 
основании культурно-исторических норм самого этого мира. Именно интериоризация и экс-

териоризация в совокупности полностью описывают познавательное отношение в целом: « ... 
Мое познание - процесс интериоризации. Мое бытие - процесс экстериоризации, включен-

ный в бесконечный диалог с людьми и вещами ... » 31, с.12. 

Если для Л.С.Выготского познавательное отношение характеризовалось скорее как не-
посредственное отношение общественного и индивидуального сознаний, трансляцией значе-

ния в индивидуальное сознание, а способом такой трансляции выступало речевое общение, 

то для А.Н.Леонтьева на первый план выходит понятие «деятельность» и познавательное 
отношение уже трактуется как способ практической деятельности присвоения (как онтологи-

ческая категория), а не как способ взаимодействия сознаний (идеальных действительностей, 

как категория гносеологическая): « … Итак, индивид, ребѐнок не просто «стоит» перед ми-
ром человеческих объектов. Чтобы жить, он должен активно и адекватно действовать в этом 

мире.  

Но это только одно условие того специфического процесса, который мы называем про-

цессом усвоения, присвоения или овладения … » 36, с.196. 

Специфика гносеологической трактовки человека как субъекта познания отнюдь не оз-

начает отрицания роли онтологии, практики, практического отношения и практической дея-
тельности. Наоборот, адекватное отражение и адекватное познание предполагает практиче-

скую форму отношения (практическую деятельность) как необходимое условие адекватного 

отражения. Поэтому проблема человека как субъекта познания заключается не в противопос-
тавлении гносеологического и онтологического, а в противопоставлении (разделении) чело-

века как воспроизводящего социально-культурные нормы и социума как производящего эти 

же самые социально-культурные нормы. Поэтому критерием адекватного познания считается 
умение воспроизводить (применять на практике), а не производить, т.е. создавать новые 

нормы: « ... Усвоением принято считать познание фактов, законов, теорий, входящих в со-

став данной науки. Существенным признаком усвоения считается умение применять полу-

ченные знания ... » 19, с.29. 

В связи с гносеологической (социальной) природой человека как субъекта познания и 

его психологическим содержанием как отношением воспроизведения, имеет место и соот-
ветствующая логика присвоения (усвоения, овладения). Она строится на том, что внешняя 

социально-культурная норма может быть присвоена (познана, усвоена, освоена) только в 

процессе и в результате собственной деятельности учащегося (в некоторых случаях под та-
кой деятельностью понимается мыслительная деятельность, в некоторых – практическая 

деятельность). Причѐм деятельность присвоения осуществляется как процесс движения от 

частичного освоения внешней нормы к еѐ полному освоению. Именно этот процесс в куль-
турно-исторической концепции рассматривается как развитие, а критерием его успешности 

является адекватность воспроизведения человеческим индивидом внешнего культурного 

образца: « … Данное извне понятие формируется в той мере, в какой оно является результа-
том мыслительной деятельности учащихся. … отсюда возникают последовательные этапы в 

овладении содержанием понятия, постепенное «движение» от неполного знания к полному 

(«движения», разные по темпу и характеру у различных учеников) … » 38, с.35. 
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Понимание познания и присвоения как его деятельностной формы предполагает нали-
чие у учащегося деятельности адекватной внешнему культурному образцу. При отсутствии 

необходимого уровня сформированности учебной деятельности, присвоение осуществлено 

быть не может: « … в процессе присвоения общечеловеческой деятельности ребѐнок должен 

осуществить деятельность, ей адекватную (но не тождественную) … » 42, с.4. 

Эту мысль в учебниках психологии часто иллюстрируют доходчивыми примерами, 

правда, как правило, не обсуждая вопроса о том, а как же возникает и как совершенствуется 
сама эта способность усваивать: « … Самыми простыми действиями являются предметные. 

Ребѐнок учится есть ложкой, мыть руки мылом, вытирать их полотенцем. В самих предметах, 

созданных руками человека, заложен способ действия с ним … » 41, с.132. 

4.2.3з. познание как способ формирования и развития 
Мы уже обсуждали выше проблемы и варианты соотношения присвоения, развития и 

формирования. Теперь нам хотелось бы ещѐ больше подчеркнуть ярко выраженный гносео-

логизм культурно-исторического подхода, выражающийся в утверждении присвоения как 

центрального процесса, обеспечивающего социальную природу человеческого индивида, и 
являющегося по сути дела познанием (познавательным отношением к социально- культур-

ным нормам, порождаемым социумом).  

Поэтому для нас гносеологическое (познавательное) отношение – это не противопос-
тавляемое онтологическому (непосредственно-практическому) идеально-созерцательное 

отношение. Вовсе нет. Мы разделяем точку зрения на то, что исходной формой адекватного 

познания (отражения) является чувственно-практическая, непосредственно-
преобразовательная форма деятельности. Но онтологизм, в отличие от гносеологизма, мы 

связываем не с непосредственно-практической формой отношения (которая имеет место и в 

случае познавательного, и в случае практического преобразовательного отношения), а с ре-
зультатом этого отношения.  

Основное методологическое положение для нас состоит в том, что гносеологическое 

(познавательное) отношение (неважно в какой форме – в идеальной или в практической) не 
порождает собственного предмета познания. На это способно только онтологическое (поро-

ждающее) отношение. Поэтому мы не можем согласиться с утверждением о том, что позна-

ние есть способ формирования и особенно – развития деятельности, хотя эта точка зрения 
чрезвычайно распространена и популярна в психологии деятельности: « ... только понимая 

познание как формирование и развитие идеального плана  человеческой практически преоб-

разующей деятельности, можно анализировать коренные свойства познавательного процесса, 
сущности знания и его различных форм, в том числе сущность самого научного познания ... » 

50, с.129. 

Мы не можем согласиться с утверждением о том, что именно новое знание изменяет по-
знающего субъекта, поскольку считаем, что новое знание само порождается самим субъек-

том, а самоизменение субъекта является средством такого порождения. Но не наоборот: « ... 

Новое знание о мире меняет не только когнитивную сферу, но изменяет и познающего субъ-
екта. Именно в этом содержится залог единства познания (обучения) и формирования (вос-

питания) ... » 22, с.125. 

В этом смысле, с нашей точки зрения, является нонсенсом утверждение, будто бы акт 
познания порождает предмет познания. На наш взгляд, оно противоречит материалистиче-

скому пониманию принципа детерминизма и предполагает самодостаточность идеальной 
сферы и еѐ способность к саморазвитию: « … в процессе мышления осуществляется опреде-

лѐнное объективное развитие самого предмета познания … » 39, с.185. 

Мы уже говорили, что полностью разделяем методологическое положение о том, что 
акт познания не является (и не может таковым быть по определению) актом развития позна-

ваемого предмета (и, следовательно, не может быть актом развития и познающего субъекта) 

и считаем, что именно на основании этого положения разработка понятия «психическое 
развитие» как гносеологического понятия перспектив не имеет. Эта проблема может быть 

решена только в том случае, когда развитие будет разрабатываться как онтологическая кате-

гория: « . по самому своему существу акт познания не может совпадать с актом созидания 
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познаваемого предмета; в противном случае у нас не было бы вообще оснований говорить о 

познании и знании … » 30, с.168. 

Нам представляется, что эту мысль очень хорошо выразил В.В.Давыдов, когда утвер-

ждал, что для того, чтобы познать, понять новое, надо сначала это новое самому человеку 
сделать. Другого пути познания и понимания нет: « … Чтобы увидеть новое, следует сделать 

нечто новое … » 17, с.99. 

4.2.3и). познавательная деятельность как основа развития. 
Как известно, А.Н.Леонтьевым считал, что хотя человеческие потребности генетически 

обусловлены, но реализовать их можно только в деятельности. Тем самым первопричина 
человеческой деятельности, по Леонтьеву, человеческой деятельностной сущности изна-

чально генетически детерминирована и лишь после начала действия из исходной предпосыл-

ки и первопричины деятельности первопричина человеческой деятельности трансформиру-
ется в еѐ результат: « … Само собой разумеется, что субъект как индивид рождается наде-

лѐнным потребностями. Но, повторяю это ещѐ раз, потребность как внутренняя сила может 

реализоваться только в деятельности. Иначе говоря, потребность первоначально выступает 
лишь как условие, как предпосылка деятельности, но, как только субъект начинает действо-

вать, тотчас происходит еѐ трансформация, и потребность перестаѐт быть тем, чем она была 

виртуально, «в себе». Чем дальше идѐт развитие деятельности, тем более эта еѐ предпосылка 

превращается в еѐ результат … » 33, с.205. 

Определив таким образом начальную точку индивидуального развития человека и ут-

вердив деятельность в качестве необходимого способа его осуществления, в культурно-
исторической концепции деятельности фактически сформулирована методологическая осно-

ва социально организованного онтогенеза. Как известно, онтогенетическое развитие с точки 

зрения культурно-исторической психологии осуществляется в форме обучения и воспитания, 
но только в том случае, когда они имеют деятельностную форму и представлены соответст-

вующим содержанием: « … согласно теории Л.С.Выготского и его последователей, процессы 

обучения и воспитания не сами по себе непосредственно развивают ребѐнка, а лишь тогда, 
когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. Между 

обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность … » 16, с.37. 

Как известно, обучение и воспитание в культурно-исторической концепции психики 
понимается вполне определѐнным образом. А именно, как способ присвоения, как способ 

познания культурно-исторических норм (образцов, эталонов), порождѐнных социумом как 

субъектом культуры. Таким образом, самостоятельная познавательная деятельность в усло-
виях обучения и воспитания обеспечивает в конечном итоге психическое развитие и форми-

рование самой познавательной деятельности на всѐ более высоком уровне самостоятельности 

и осознанности: « … Неразрывная связь между личностью и деятельностью лежит в основе 
психического развития личности. Оно означает в конечном счѐте развитие психических ком-

понентов, позволяющих подрастающему индивидууму действовать в различных областях 

деятельности всѐ более самостоятельно и сознательно, т.е. с ориентацией на общественно и 
индивидуально значимые цели, на основе сознательного принятия решений, с рефлексией на 

цели, мотивы, способы, результаты и последствия деятельности … » 26, с.51. 

Роль деятельности (познавательной деятельности) в онтогенетическом развитии ребѐн-
ка обосновал в своей культурно-исторической психологии и Майкл Коул, который, как из-

вестно, разделял основные положения культурно-исторической психологии, разработанной в 

России. Одним из таких главных положений является решающая роль культурно организо-
ванной деятельности (познавательной деятельности) в онтогенетическом развитии ребѐнка. 

Сам М.Коул считал, что из четырѐх, отмеченных им важнейших характеристик культуры как 
фактора онтогенетического развития, деятельность (познавательная деятельность) является 

одной из важнейших: « … четыре характеристики культуры, рассмотренные … для опреде-

ления особенностей культурно-исторического подхода к онтогенетическому развитию. 
Во-первых, … - повседневные культурно-организованные виды деятельности 

(Bruner,1982; Rogoff,1990; Super and Harkness,1986) … » 28, с.207. 

Культурно организованной деятельностью (культурной практикой) у М.Коула с колле-
гами принято обозначать социально нормированную деятельность, выполнение которой 
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обусловлено социально одобренными ожиданиями. Такие культурные практики иначе ещѐ 
называют «нишами развития» или «контекстами»: « … Мои [М.Коула. – В.А.] коллеги и я 

определили культурные практики как ближайший объект опыта ребѐнка (LCHC,1983). Мы 

называем культурными практиками виды деятельности, в отношении которых существуют 
нормативные ожидания, повторяющиеся или привычные действия. Внутри культурной прак-

тики все объекты являются социальными, поскольку они социально установлены. Культур-

ные практики функционально и структурно подобны тому, что Ч.Супер и С.Харкнесс назы-
вают нишами развития, а другие исследователи – контекстами или видами деятельности … » 

28, с.215. 

4.2.3к). присвоение как воспроизведение. 
Методологической основой культурно-исторического подхода к индивидуальному раз-

витию человека, в том виде, в каком он реализован в культурно-исторической психологии 
Л.С.Выготского и в культурно-исторической концепции деятельности А.Н.Леонтьева, явля-

ется понимание онтогенетического человека как человека, воспроизводящего социально-

культурные нормы-продукты деятельности субъекта-социума, и развития как способа вос-
произведения этих образцов в способах индивидуальной деятельности: « … основной прин-

цип онтогенетического развития человека – воспроизведение в свойствах и способностях 

индивида всесторонних свойств и способностей, сформировавшихся в ходе общественно-

исторического процесса … » 32, с.119. 

Таким образом, присвоение как процесс представляет собой не что иное, как процесс 

воспроизведения индивидом социально-культурных норм и образцов человеческой деятель-
ности. Это воспроизведение и обеспечивает адаптацию во внешнюю социально-культурную 

среду за счѐт обеспечения социальной наследственности: « … он [процесс усвоения. – В.А.] 

представляет собой процесс воспроизведения индивидом способностей, приобретѐнных 
видом Homo sapiens в период его общественно- исторического развития. Таким образом, то, 

что на уровне животных достигается действием биологической наследственности, то у чело-

века достигается посредством усвоения – процесса, который представляет собой процесс 

очеловечивания психики ребѐнка … » 36, с.196. 

Иногда А.Н.Леонтьев прямо указывал на процесс присвоения (усвоения) как на процесс 

воспроизведения общественно-исторических способностей: « ... он [процесс усвоения. - В.А.] 
является процессом воспроизведения индивидом  способностей, приобретенных видом Homo 

sapiens в ходе его общественно-исторического развития ... » 32, с.79. 

Таким же образом описывал процесс присвоения и В.В.Давыдов, но уже более конкрет-
но и явно отождествляя процесс развития с процессом воспроизведения: « … главным про-

цессом, характеризующим психическое развитие ребѐнка, является специфический процесс 

присвоения им достижений предшествующих поколений. «Это процесс, который имеет сво-
им результатом воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся человече-

ских свойств, способностей и способов поведения … » 42, с.4. 

Считая, что воспроизведение в индивиде способностей человеческого рода является со-
держанием процесса усвоения, В.В.Давыдов полагал, что именно воспроизведение делает 

человека полноценным субъектом собственной жизни: « ... Усвоение индивидом обществен-

но выработанных способностей - это особый род его деятельности, направляемой соответст-
вующими потребностями и мотивами, имеющей большой жизненный смысл и остро пережи-

ваемой в зависимости от ее итогов. Объективная задача этой деятельности - воспроизведение 

в индивиде исторически сложившихся способностей человеческого рода, таких способно-
стей, которые делают человека полноценным субъектом производственной и гражданской 

жизни. Способности - это психологические механизмы, необходимые для успешного осуще-

ствления той или иной продуктивной деятельности ... » 48, с.146. 

Интерпретация присвоения (усвоения) как воспроизведения имеет своѐ обоснование в 

теории познания, в рамках которой познание разрабатывается как познавательная деятель-
ность, предметом которой является не знание как таковое, а  способы деятельности по реше-

нию проблем: « … Усвоить опредмеченную в книге теорию – означает принять необходи-

мость дальнейшей деятельности в этой области, и притом деятельности определѐнным спо-
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собом, ибо научная теория – это не столько готовое знание, сколько деятельность по реше-

нию проблемы … » 30, с.284. 

Мы уже отмечали, что философско-методологической основой культурно-исторической 

психологии являются фактически два еѐ основных положения. Первое заключается в том, 
что человеческий индивид в отношении социум – человек находится в подчинѐнном состоя-

нии, занимает производную от социума позицию. Это выражается в признании марксистско-

го тезиса о социальной природе человека, который в культурно-исторической психологии 
закрепил генетически вторичную роль человеческого индивида и генетически первичную 

роль социума. Более конкретно это проявилось в известном положении о внешнем (имеется в 

виду социально-культурное внешнее, не производимое самим индивидом) как факторе, по-
рождающем внутреннее. Второе заключается в том, что человеческий индивид в онтогенезе 

возникает как продукт превращения внешнего – социального во внутреннее – индивидуаль-

ное. Т.е. чтобы стать человеком индивиду надо присвоить то человеческое, что создать само-
стоятельно он никогда не по своей подчинѐнной природе не в состоянии.  

Именно эти базовые положения приводят к необходимости утверждать как неизбежный 
и единственно возможный порождающий индивидуального человека фактор – воспроизведе-

ние, присвоение. Хотя есть и другой вариант: пересмотреть сами исходные положения: « ... 

единство и целостность всех форм человеческой жизнедеятельности обеспечивается посто-
янством действия одного порождающего их фактора. Таким системообразующим фактором 

служит способ наследования (воспроизведения в новых поколениях) именно человеческого 

образа (или вида) жизнедеятельности ... » 48, с.45. 

4.2.3л. присвоение как способ социально-культурной адаптации 
Проведѐнный выше анализ методологических оснований концепции онтогенетического 

развития человека в рамках культурно-исторического подхода в психологии, а также кон-
кретного психологического содержания основных понятий и процессов культурно- истори-

ческой психологии, позволяет нам утверждать, что культурно-историческая психология в 

том виде, в каком еѐ сформулировал Л.С.Выготский; работу над которой продолжил и развил 
далее А.Н.Леонтьев и его школа; культурно-историческая психология, которую на основе 

культурно-исторической психологии Л.С.Выготского разрабатывает Майкл Коул, – это пси-

хология, философским фундаментом которой является человек как социально-культурное 
адаптивное существо, а методологическим основанием является метод восхождения от абст-

рактного к конкретному на основании единства идеальной и реальной форм поведения (дея-

тельности) как общий способ социально-культурной адаптации. 
В принципе, такой вывод можно сделать уже на основании положения Л.С.Выготского 

о «врастании» ребѐнка в культуру, поскольку иного смысла как «адаптация» этому враста-

нию придумать нельзя: « …  Врастание ребѐнка в культуру является развитием в собствен-
ном смысле этого слова, хотя и развитием другого типа, чем утробное развитие человеческо-

го плода … » 3, с.292. 

Хоть изредка, не акцентируя специально внимания, но Л.С.Выготский подтверждает, на 
наш взгляд, этот вывод в различных местах своим текстом. А с другой стороны, сама фило-

софия социальной природы и только «внутреннее из внешнего» ничего иного предполагать 

не могут, и не предполагают. В борьбе против внутренней детерминации Л.С.Выготский 
напрочь исключил еѐ из своей концепции. Но вместо уникального, самодостаточного и замк-

нутого только на себя человека мы взамен получили полностью «открытого», внешним обра-
зом детермированного и тотального человека. Вместо абсолютного Духа Г.В.Ф.Гегеля под-

чинила человека и стала править миром отчуждѐнная от него Культура.  

Идея социальной природы человека, т.е. внутреннего мира как продукта внешнего мира 
популярна не только в наших психологических концепциях. Идея человека, который должен 

социализироваться, чтобы стать самим собой, приобщиться к культуре характерна и для 

таких психологов, как Джером К.Брунер, чьѐ творчество не избежало влияния идей 
Л.С.Выготского: « … согласно Брунеру, человеку от рождения присуща первоначальная 

способность к символизации, которая в процессе приобщения ребѐнка к культуре специали-

зируется в соответствии с особенностями различных областей жизни … » 44, с.62. 
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Проводя различие между процессами приспособления и присвоения, А.Н.Леонтьев фак-
тически проводит между ними параллель. И это вполне логично, если рассматривать при-

своение как человеческий способ приспособления индивидуальной деятельности к культур-

ному образцу общественно-исторической деятельности. Для нас не важен сам по себе пред-
мет присвоения, а важен характер способа человеческого существования. Поэтому, если 

проводить анализ способов, а не предметов приспособления, то и в первом, и во втором слу-

чаях происходит одно и то же: индивид приспособляется к предмету своего приспособления. 
Только в случае с животными приспособление осуществляется как приспособление поведе-

ния организма к условиям внешней естественной среды, а в случае с человеком приспособ-

ление осуществляется как приспособление индивидуальных способов деятельности к их 
культурным образцам: « ... Основные различия между процессами приспособления в собст-

венном смысле и процессами присвоения, овладения состоят в том, что процесс биологиче-

ского приспособления есть процесс изменения видовых свойств и способностей организма и 
его видового поведения. Другое дело - процесс присвоения или овладения. Это процесс, в 

результате которого происходит воспроизведение индивидом исторически сформировавших-
ся человеческих способностей и функций. Можно сказать, что это есть процесс, благодаря 

которому в онтогенетическом развитии человека достигается то, что у животного достигает-

ся действием наследственности, а именно воплощение в свойствах индивида достижений 

развития вида ... » 32, с.115. 

 

4.2.4. ОНТОГЕНЕЗ КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ ПРИСВОЕНИЯ  
Проблемы организации онтогенеза как присвоения культурных образцов являются важ-

ными, не единственными. Как подчѐркивают многие авторы, очень важно не забывать, что 

онтогенез – это в первую очередь процесс не столько присвоения, сколько изменения самих 
способов присвоения.  

В этом смысле совершенно прав Ж.Пиаже, когда утверждает, что онтогенетическое раз-

витие ребѐнка идѐт по линии формирования самих схем познавательной деятельности: « ... 
Ребенок не может воспринять того, по отношению к чему у него ещѐ нет необходимых схем 

действия. Развитие идет по линии формирования этих схем ... » 40, с.153. 

Это же подчѐркивает и В.В.Давыдов, обсуждая вопросы оптимальной организации 
учебно-воспитательного процесса. Он выводит, что только тогда деятельность педагога дос-

тигнет своей цели, когда тот будет иметь представление об уровне сформированности дея-

тельности усвоения и еѐ специфике на этом уровне развития: « ... Вместе с тем следует от-
четливо представлять направление изменений отношений ребенка, его места в них и харак-

тер перехода к другой форме деятельности усвоения, тогда воспитатель может ориентиро-

ваться в  возможностях нового периода в жизни ребенка. Это означает, что работа воспита-
теля достигает своей цели только тогда,  когда он со знанием дела направляет собственную 

деятельность ребенка как активного участника и субъекта воспитательного процесса ... » 48, 

с.147. 
Майкл Коул считает, что процесс изменения способов присвоения вообще является 

главным и определяющим весь процесс онтогенетического развития ребѐнка: « … Во-

вторых, ключевая важность артефактов, идеальных или материальных средств опосредова-
ния человеческого опыта. … Дети не рождаются способными к опосредованию своей дея-

тельности артефактами … . Изменения способов, которыми они присваивают набор культур-
ных средств своего общества в процессе превращения в его взрослого представителя, явля-

ются центральными в онтогенетических изменениях … » 28, с.207. 

 

4.2.5. СООТНОШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАК ПРОБЛЕМА 
4.2.5а. обучение и воспитание 

 обучение как присвоение научных знаний 
Проблема соотношения обучения и развития, известная ещѐ со времѐн Л.С.Выготского 

и так до конца ещѐ не решѐнная, является тем краеугольным камнем, на котором проверяется 

добротность психологической концепции развития и еѐ методологических оснований. Эту 

проблему невозможно обсуждать без определения того, что понимается как под обучением, 
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так и под развитием. И если со вторым дело обстоит достаточно неоднозначно, то по поводу 
первого достаточная определѐнность имеется.  

Под обучением в концепциях, ориентированных на социальную природу человека, как 

правило, понимается присвоение (или усвоение), т.е. процедура превращения внешнего со-
циального образца во внутренний индивидуальный способ или средство поведения (деятель-

ности). Важнейшим, принципиальным моментом в этой процедуре присвоения (усвоения), 

который мы неоднократно подчѐркивали и будем подчѐркивать, является отчуждѐнность 
присваиваемого образца от индивидуальной созидательной деятельности присваивающего 

субъекта.  

В ситуации обучения (присвоения) человек как субъект присвоения не является субъек-
том порождения присваиваемого образца. Этот образец является продуктом порождающей 

деятельности другого субъекта – социума. Таким образом, ситуация присвоения для челове-

ческого индивида как субъекта присвоения исключает деятельность порождения. Это поло-
жение, на наш взгляд следует из текстов самого Л.С.Выготского, например из следующего: « 

… Мы выше оспаривали ту мысль, что научные понятия просто усваиваются и заучиваются. 
Но факта обучения и его первостепенной роли в возникновении научных понятий со счетов 

никак не скинешь … » 4, с.205. 

Более определѐнно высказывается В.В.Давыдов. Из его слов следует однозначное по-
нимание обучения как присвоения, в данном случае научных знаний: « … Процесс присвое-

ния научного знания школьниками (обучение) … » 15, с.368. 

 обучение как присвоение словесных значений 
А.Н.Леонтьев считал, что средством передачи опыта является значение, но подчѐркивал 

именно словесное значение обучения как передачи и присвоения этих словесных значений и 
речи как механизма передачи этих значений: « … исторически сформировавшееся содержа-

ние человеческого опыта является обобщѐнным и закреплѐнным в словесной форме; поэтому 
овладение им требует его передачи и усвоения в системе словесных значений и, следова-

тельно, предполагает участие речевых, второсигнальных механизмов. Их формирование у 

ребѐнка и составляет необходимую предпосылку обучения в тесном смысле, т.е. процесса, 
имеющего в качестве своего продукта усвоение общественно накопленных знаний в форме 

сознательного отражения … » 32, с.127. 

 обучение как способ создания зоны ближайшего развития 
Для Л.С.Выготского обучение как процесс передачи и присвоения культурных образцов 

имеет первостепенное значение, поскольку является единственным социальным средством 
обеспечения онтогенетического развития ребѐнка. По Л.С.Выготскому, процессы присвоения 

(или «вращивания») являются главными детерминирующими факторами, которые иниции-
руют (начинают, «запускают») внутренние процессы развития. Именно таким образом фор-

мируется зона ближайшего развития, т.е. особое динамическое состояние ребѐнка, которое 

характерно тенденцией его самоизменения. Такая схема развития, когда внутренний (генети-
ческий) механизм созревания может быть инициирован только внешним социальным обра-

зом, и предопределила методологическую позицию Л.С.Выготского по поводу соотношения 

обучения и развития. Здесь обучение не может не вести за собой развитие, иначе приведѐн-
ная выше схема (а за неѐ и социальная природа человека, и натуральный этап развития как 

предшествующий культурному этапу) разваливается: « … процессы обучения пробуждают в 

ребѐнке ряд процессов внутреннего развития, пробуждают в том смысле, что вызывают их к 
жизни, пускают их в ход, дают начало этим процессам. … обучение создаѐт зону ближайше-

го развития … » 9, с.132-135. 

 обучение как формирование ориентировочной деятельности 
Другой аспект обучения как присвоения представлен в теории поэтапного формирова-

ния П.Я.Гальперина, где предметом присвоения являются не сами научные знания, не сами 

способы деятельности (общие или конкретно-практические), а ориентировочная основа дея-

тельности. Здесь обучение в большей степени понимается как процедура формирования 
ориентировочной основы деятельности: « … Та или иная ориентировка в конкретных ситуа-

циях изначально человеку не дана. Сперва должны сформироваться соответствующие пред-
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метные действия, затем они преобразуются в мысль, - и лишь тогда становится возможным 

«примеривание». А эти переходы осуществляются путѐм обучения … » 15, с.337. 

 воспитание как формирование личности 
Если под присвоением понимать присвоение свойств и черт личности, тогда такое при-

своение можно назвать воспитанием, а результатом этого присвоения-воспитания становится 
личность: « … Воспитывает, т.е. формирует определѐнные свойства и черты личности чело-

века … » 54, с.21. 

4.2.5б). концепции соотношения обучения и развития. 
Как известно, то особое значение, которое придаѐтся обучению в культурно-

исторической психологии, всегда служило поводом для критического отношения к любым 
психологическим концепциям, в которых роль обучения в онтогенетическом развитии ин-

терпретировалась иначе. Из истории психологии известны горячие споры по этому поводу 

между Л.С,Выготским и Ж.Пиаже, между В.В.Давыдовым и Л.В.Занковым, между 
С.Л.Рубинштейном и Л.С.Выготским.  

Нам представляется, что и сегодня этот спор ещѐ далѐк от разрешения, хотя в силу объ-

ективных обстоятельств он уже не так актуален, как был когда-то во времена неоспоримого 
лидерства культурно-исторического и деятельностного подходов в психологии. 

Мы считаем необходимым напомнить об основных моментах этого спора, поскольку 

полагаем, что действительно, проблема соотношения обучения и развития может стать той 
точкой отсчѐта, с которой может начаться новая эра психологии развития. 

Как известно, среди концепций, так или иначе решающих проблему соотношения обу-

чения и развития, принято выделять три их группы.  
Первая группа психологических концепций. Исходит из отождествления процессов раз-

вития и обучения (обучение есть форма развития). Вторая группа психологических концеп-

ций. Исходит из того, что обучение должно следовать за развитием (развитие независимо от 
обучения). Третья группа психологических концепций. Исходит из положения о ведущей 

роли обучения в развитии (развитие не только зависит от обучения, но прямо им определяет-

ся): « … К настоящему времени сложились три основные концепции обучения и развития: 
Э.Торндайка, Ж.Пиаже и Л.С.Выготского.  

Э.Торндайк отождествляет процессы развития и обучения. Ж.Пиаже полагает, что обу-

чение должно идти за развитием. Согласно Л.С.Выготскому, обучение ведѐт за собою разви-
тие. Перечисленные концепции по-своему правильны, но при их оценке всѐ зависит от того, 

что понимается под обучением … » 53, с.38. 

Теории, которые основаны на отождествлении обучения и развития, исходят из того, 
что обучение есть особая форма развития, и не разделяют эти процессы как различные дей-

ствительности: «… Вторая теория, согласно Л.С.Выготскому, придерживается той точки 

зрения, что обучение и есть развитие, что обучение полностью сливается с ним, когда каж-
дый шаг в обучении соответствует шагу в развитии, которое сводится в основном к накопле-

нию всевозможных привычек … . Еѐ сторонником был, в частности, В.Джемс … » 16, с.30. 

Сторонники независимости обучения от развития, как правило, разделяют генетиче-
скую (генетически детерминированную) точку зрения. Они не разделяют точки зрения на 

социальную природу человека, и уж тем более, не принимают положения о социальной де-

терминированности онтогенетического развития. Эта философия и психология развития 

зиждется на признании естественной природы человека и механизмов его развития и рас-

сматривает социум как вариант естественной среды, кардинально не изменяющий естествен-

ных законов существования человека: « … идея о независимости развития от обучения. … 
наперѐд исключается всякая возможность поставить вопрос о роли самого обучения в ходе 

развития и созревания тех функций, которые активизируется обучением. … . Этой теории 

придерживались А.Гезелл, З.Фрейд и др. Ей целиком соответствовали взгляды Ж.Пиаже на 

умственное развитие детей … » 16, с.29. 

Жан Пиаже как выдающийся представитель естественной концепции развития, прямо 

утверждал естественное созревание в качестве онтогенетического механизма развития и 
вспомогательную роль социума в его осуществлении: « ... Пиаже рассматривал умственное 

развитие ребенка как спонтанный, относительно независимый от обучения процесс, который 
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подчиняется биологическим законам. Влияние среды Пиаже сводил к задержке или стимуля-
ции процесса умственного развития, а самый источник развития помещал внутрь индивида. 

В противоположность такому пониманию советские психологи подчеркивают, что источник 

умственного развития лежит вне ребенка, в его среде ... » 40, с.188. 
Вполне закономерная и естественная позиция по поводу соотношения между обучением 

и развитием выразилась  в известном положении Ж.Пиаже о подчинѐнности обучения есте-

ственным законам развития: « ... Эффективность обучения зависит от того, в какой степени 
внешние условия соответствуют наличному уровню развития. «Обучение подчинено законам 

развития, а не наоборот», утверждал Пиаже ... » 40, с.154. 

Интересным, на наш взгляд, является критерий оценки уровня развития мышления, на 
котором основывается Жан Пиаже при анализе конкретного процесса развития конкретного 

ребѐнка. В высшей степени интересно, с нашей точки зрения то, что для него таким критери-

ем является не актуальное наличное знание, не способность усвоить (т.е. уровень сформиро-
ванности деятельности присвоения), а общий способ мышления в той области, где он ещѐ не 

имеет никаких знаний: « … «Для Пиаже показателем уровня детского мышления является не 
то, что ребѐнок знает, не то, что он способен усвоить, а то, как он мыслит в той области, где 

он никакого знания не имеет. Здесь самым резким образом противопоставляется обучение и 

развитие, знание и мышление … » 17, с.43. 
Иная философская и методологическая установка российской культурно-исторической 

психологии приводит к тому, что отечественные психологи (в основном) разделяют проти-

воположную точку зрения, которая в большой степени была задана повсеместно гипертро-
фированным подчѐркиванием марксистского положения о социальной природе человека и о 

социальных отношениях как внутреннем содержании субъективного мира человеческого 

индивида: « ... советские психологи, развивая идеи Выготского, указывают на решающую 
роль обучения в развитии психики; идею независимости развития от обучения отстаивал 

Пиаже ... » 40, с.154. 

Тем не менее, говорить об окончательности марксистского варианта решения этого 
спора преждевременно, поскольку каждая психологическая концепция по-своему понимает 

содержание и роль обучения, по-своему понимается и психологическое содержание процесса 

развития. На наш взгляд, если уж и спорить об этом соотношении, то необходимо обсуждать 
не собственно это соотношение, а целостные концепции, их философские и методологиче-

ские основания и перспективу решения ими главного вопроса о соотношении человека и 

человеческого мира: « ... Старый спор Выготского и Пиаже об отношении между обучением 
и развитием  в  наше время может быть решен так - не всякое обучение оказывает влияние на 

развитие ...  .  Исследования показали, что только третий тип ориентировки оказывает ре-

шающее влияние на умственное развитие ребенка ... » 40, с.173. 
Неоднозначность и малую полезность категорических решений, предлагаемых в том 

числе и культурно-исторической психологией, подтверждает интересная и оригинальная 

точка зрения на соотношение обучения и развития (такого корифея отечественной психоло-
гической науки)–эта фраза, относящаяся к Запорожцу, уже упоминалась ранее, как 

А.В.Запорожец. Как известно, он не разделял оптимизма других психологов по поводу рас-

смотрения обучения в качестве формы всеобщего способа развития: « … есть ряд проблем, 
на состояние которых я смотрю менее оптимистически, ибо я пока не вижу адекватных спо-

собов их решения и вместе с тем они мне представляются сейчас более трудными, менее 

ясными, чем несколько десятков лет назад. … Я имею в виду в первую очередь проблему 
соотношения развития и обучения. Происходит следующее. Под влиянием успехов, главным 

образом, в разработке проблемы формирования умственных действий и понятий, мы совер-

шаем эволюцию от положения, которое мы принимали и которое было выдвинуто Львом 
Семѐновичем, положении, что обучение играет ведущую роль в развитии, к другому поло-

жению, что развитие и есть обучение, что обучение есть форма развития. Хорошо ли это? Я в 

этом сомневаюсь … » 21, с.153. 
Нам представляется, что его призыв, различать процессы обучения и процессы развития 

и не рассматривать обучение в качестве способа развития, полностью соответствует положе-

ниям самого Л.С.Выготского по этому поводу. Но в данном случае нам представляется. что 
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отстаивая позицию Л.С.Выготского в этом вопросе, А.В.Запорожец объективно отстаивает 
понимание развития как естественного процесса созревания, в то время как крен в сторону 

обучения как формы развития всѐ-таки, на наш взгляд, свидетельствует о тенденциях рас-

сматривать процесс развития как «искусственный» процесс, в качестве механизма которого 
всѐ-таки выступает опосредование как внешний механизм развития (заявленное самим 

Л.С.Выготским, правда, по другому поводу), а не созревание (которое у Л.С.Выготского 

фактически выступает в качестве базового внутреннего механизма развития). Но это сугубо 

наша личная точка зрения: « … Во-первых, по теоретическим соображениям. Мне представ-
ляется, что, идя по этому пути [признания обучения в качестве формы развития. – В.А.], мы 

стоим перед опасностью фактически полного отрицания развития с его особой логикой, 

внутренними противоречиями, внутреннего самодвижения, т.е. стоим перед опасностью 
встать на позиции рафинированного механицизма, супербихевиоризма, что, вообще говоря, 

представляется мало привлекательным, мало адекватным сути дела … » 21, с.153. 

Неоднозначность и спорность разрешения соотношения между обучением и развитием 
в пользу обучения подтверждает точка зрения авторитетнейшего мыслителя и педагога, 

К.Д.Ушинского, позиция которого все же такова, что обучение есть смысл рассматривать в 

качестве формы развития, а не инициирующего его процесса: « ... «Развитие и учение долж-

ны идти рука об руку, не упреждая друг друга» (К.Д.Ушинский) ... » 14, с.194. 

4.2.5в). обучение (воспитание) как главная детерминанта развития. 
Как мы уже говорили, точка зрения самого Л.С.Выготского на соотношение обучения и 

развития заключается в их различении и приписывании ведущей роли обучению. Эти про-

цессы находятся, по словам Л.С.Выготского, в очень сложных взаимоотношениях, но глав-
ная роль обучения заключается в определении всего хода и содержания психического разви-

тия. Нам же необходимо отметить, что разделение и даже в чѐм-то противопоставление обу-

чения и развития становится возможным на основании важнейшего допущения о наличии 
внутренних механизмов созревания, которые запускаются внешним фактором обучения-

присвоения: « … Мы видели, что обучение и развитие не совпадают непосредственно, а 

представляют собой два процесса, находящиеся в очень сложных взаимоотношениях. Обуче-
ние только тогда хорошо, когда оно идѐт впереди развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к 
жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития 

[курсив автора. – В.А.]. В этом и заключается главнейшая роль обучения в развитии … » 4, 

с.151. 

По Л.С.Выготскому, культурное развитие ребѐнка начинается всегда с внешнего воз-

действия на него других людей, которое в дальнейшем в результате сложных преобразова-
ний, называемых «вращиванием» или интериоризацией, становится способным самостоя-

тельно действовать в отношении себя: « … Нам известно, что общая последовательность 

культурного развития ребѐнка такова: сначала другие люди действуют по отношению к ре-
бѐнку; затем ребѐнок вступает во взаимодействие с окружающими; наконец, он начинает 

действовать на других; и только в конце начинает действовать по отношению к себе … » 3, 

с.225. 
Процесс культурного развития ребѐнка Л.С.Выготский описывает в терминах приспо-

собления (и даже «прививания»), причѐм подчѐркивает, что имеет место не только процесс 

присвоения как таковой, но и процесс переработки исходно природного (животного) харак-

тера поведения. А средством такой переработки становится культура (культурное средство, 

знак): « … при вхождении в культуру ребѐнок не только берѐт нечто от культуры, усваивает 

нечто, прививает себе что-то извне, но и сама культура глубоко перерабатывает природный 
состав поведения ребѐнка и перекраивает совершенно по-новому весь ход его развития. Раз-

личие двух планов развития в поведении – природного и культурного – становится исходной 

точкой для новой теории воспитания … » 3, с.294. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что развитие как превращение природного (жи-

вотного) типа поведения в культурный тип поведения и Л.С.Выготским, и другими психоло-
гами описывается больше на феноменологическом уровне как явление чисто эмпирическое, 

имеющее место быть. Но ответов на многие вопросы до сих пор нет: почему природное пре-

вращается в культурное, какова логика это превращения? Каким образом, каким конкретно 
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способом происходит это превращение? Как понимается созревание при «запуске» механиз-
ма превращения природного в культурное? Какое свойство ребѐнка позволяет ему осваивать 

всѐ более сложные способы поведения (деятельности) при постоянном преодолении своих 

наличных возможностей? И есть много подобных вопросов.  
Как известно, детерминирующий характер обучения основан на всеобщем законе взаи-

модействия идеальной и реальной формы. Роль взрослого в процессе его взаимодействия с 

ребѐнком как раз и заключается в том, чтобы пользуясь этой идеальной формой как культур-
ным средством организовать процесс присвоения еѐ самим ребѐнком. Обучение как процесс 

присвоения и развитие как процесс перестройки реальной формы поведения ребѐнка под 

воздействием идеальной формы и есть то единство обучения и развития, которое в результа-
те обеспечивает выход ребѐнка на новый уровень способностей: « … ребѐнок развивается в 

самом процессе обучения, а не завершает известный цикл развития. Предварительно учитель 

обучает ученика не тому, что ребѐнок уже умеет делать самостоятельно, а тому, чего он ещѐ 
не умеет делать, но может выполнить с помощью обучения и руководства. Самый процесс 

обучения всегда совершается в форме сотрудничества ребѐнка со взрослыми и представляет 
собой частный случай того взаимодействия идеальных и наличных форм, о которых мы го-

ворили выше как об одном из наиболее общих законов социального развития ребѐнка … » 8, 

с.266. 
С этой точки зрения понятен тезис Л.С.Выготского о том, что накопление знаний (т.е. 

накопление присвоенных культурных средств и образцов поведения) неуклонно ведѐт к разви-

тию научного мышления. И хотя в свете работ Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова это утвержде-

ние выглядит ошибочным, но оно остаѐтся логичным в свете понимания механизма развития 
Л.С.Выготским. А он, по Л.С.Выготскому, состоит в том, что любое присвоенное знание 

(любой присвоенный культурный образец) инициирует процессы созревания понятия, т.е. 

присвоение любого знания приводит к развитию мышления: « … накопление знаний неук-
лонно ведѐт к повышению уровня типов научного мышления, что, в свою очередь, сказыва-

ется на развитии спонтанного мышления и доказывает ведущую роль обучения в развитии 

школьника … » 4, с.186. 
Именно это положение об автоматическом запуске процесса созревания присвоенным в 

результате осуществления познавательной деятельности культурным образцом, на наш 

взгляд, и давало основание Л.С.Выготскому утверждать, что: « … обучение всегда идѐт впе-

реди развития … » 4, с.243. 

Несмотря на возможность иначе трактовать роль обучения в развитии, В.В.Давыдов, 

ссылаясь на Л.С.Выготского, тем не менее, основывался на понимании развития в большей 
степени как искусственного процесса. Т.е. настаивал на том, что обучение и воспитание есть 

всеобщая форма развития. Особенность такой трактовки обучения заключается в том, что в 

ней созревание, которое у самого Л.С.Выготского было постоянно на первом плане, уходит 
на второй план, хотя и подразумевается: « … Согласно основным идеям научной школы 

Л.С.Выготского, всеобщими и необходимыми формами психического развития человека 

являются его обучение и воспитание. … благодаря им человек присваивает ценности матери-
альной и духовной культуры. Это осуществляется в ходе собственной деятельности, адекват-

но воспроизводящей те виды деятельности и способностей ранее живших людей, посредст-

вом которых эти ценности сами возникали и развивались … » 16, с.37. 

В связи с этим, необходимо отметить и противоречивость позиции самого 

В.В.Давыдова, в которой, на наш взгляд, как было показано выше, с одной стороны, им ут-

верждается обучение как форма развития, а с другой, он настаивает на разделении обучения 
и развития как самостоятельных действительностей. Здесь имеется явное противоречие, 

поскольку смешаны два взаимоисключающих друг друга моменты. А именно, если обучение 

есть форма развития, то это, по нашему мнению, это означает только одно: обучение есть 
механизм развития. И тогда нет необходимости предполагать ещѐ один дополнительный 

механизм развития – созревание, поскольку обучение в этом случае прекрасно выражает 

искусственную опосредованную сущность развивающегося человека. Но если обучение и 
развитие – это две различающиеся действительности, то тогда особый механизм развития, 

отличающийся от способа присвоения (и от способа опосредования) просто необходим. Ина-
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че невозможно объяснить, что происходит после того, как присвоение осуществилось, а 
развитие ещѐ не началось (то есть, в этом случае теоретически невозможно обосновать зону 

ближайшего развития). И созревание есть именно такой механизм, который связывает две 

разъединѐнные действительности обучения и развития: « … «Самым существенным для 
выдвигаемой здесь гипотезы является положение о том, что процессы развития не совпадают 

с процессами обучения, что первые идут вслед за вторыми, создающими зоны ближайшего 

развития. … Наша [Л.С.Выготского. – В.А.] гипотеза устанавливает единство, но не тождест-
во процессов обучения и внутренних процессов развития. Она предполагает переход одного 

в другое» … » 16, с.31. 

В этом смысле позиция Д.Б.Эльконина как основного теоретика концепции учебной 
деятельности отличается прозрачностью и чѐткостью. Развитие есть процесс, возникающий 

из обучения, но, следовательно, тогда созревание как механизм развития просто необходим: 

« … обучение идѐт впереди развития, … «развитие из обучения» является основным фактом 

педагогической деятельности … » 53, с.9. 

В.В.Давыдов, в силу меньшей категоричности и чѐткости в обозначении своей позиции 
оставляет возможность интерпретировать собственное понимание роли обучения в развитии. 

И мы можем ещѐ раз убедиться, что оно позволяет интерпретировать обучение как способ, 

которым осуществляется развитие, как «искусственный» способ изменения исторических 
особенностей человека, а не естественный процесс «созревания» условных рефлексов: « … 

Обучение есть … внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребѐнка 

не природных, но исторических особенностей человека … » 17, с.46. 
Как ещѐ иначе можно интерпретировать определение обучения как всеобщего и необ-

ходимого момента развития: « … Обучение – внутренне необходимый и всеобщий момент 

развития … » 16, с.31. 
Нам представляется, что похожим образом рассуждал А.Н.Леонтьев, когда в качестве 

воспитания предлагал рассматривать процесс развития действий. Механизм «сдвиг мотива на 

цель» как механизм развития деятельности и личности как раз, на наш взгляд, и подтвержда-
ет  точку зрения на то, что механизм развития человека есть искусственный способ, а не 

естественные процессы созревания: « … воспитание личности … не может сводиться к обу-

чению, к сообщению знаний.  
Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и, следова-

тельно, развитие действий субъекта. Действия, всѐ более обогащаясь, как бы перерастают тот 

круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их 

мотивами … » 33, с.217. 

Не случайно, надо полагать, указывая на факторы, знание которых позволяет обеспечи-

вать реальное влияние воспитания на психическое развитие, В.В.Давыдов не отмечает среди 
них важнейший фактор созревание как естественную составляющую процесса культурного 

развития. По-видимому, он не считает еѐ определяющей в искусственном по своей природе 

процессе культурного развития: « ... Воспитание реально влияет на психическое развитие 
ребенка при двух общих условиях. Воспитателю нужно знать фактическое место ребенка  в 

системе его отношений со взрослыми и другими детьми и фактический уровень сформиро-

ванности у него деятельности  присвоения, благодаря этому можно учитывать возрастные 

особенности ребенка ... » 48, с.147. 

В то же время Д.Б.Эльконин всѐ время неизменно подчѐркивает ведущий характер того 

же воспитания и обучения в процессе психического развития: « ... воспитание и обучение 

являются ведущими в процессе всего психического развития ребенка ... » 52, с.17. 

В культурно-исторической психологии, независимо от нюансов, в целом принимается 

ведущий характер обучения для психического развития, а в деятельностной концепции счи-
тается, что воспитание и обучение является способом формирования деятельностей и соот-

ветствующих им способностей: « ... Воспитание и обучение направлено на формирование у 

детей определенных  целостных видов деятельности и соответствующих им способностей ... 

» 17, с.49. 

В целом, признавая присвоение в качестве главного способа формирования и развития 

человека в онтогенезе, В.В.Давыдов считал, что именно присвоение культуры обеспечивает 



 444 

возможность человеческому индивиду развитие как универсального субъекта: « … Присвое-
ние подлинной культуры индивидами способствует их развитию как универсальных субъек-

тов деятельности … » 17, с.55. 

Из этого следует, что только присвоение является единственным способом формирова-
ния человека как универсального субъекта 

Многие известные психологи, в том числе и не разделявшие основных идей культурно-

исторической психологии, придерживались похожей точки зрения на значение присвоения 
для психического развития. Это касается умственного развития ребѐнка: « … Умственное 

развитие осуществляется в значительной мере за счѐт усвоения опыта взрослых … » 27, 

с.137. Это касается и различных сфер воспитания: « … ни один из первоначальных актов 
воспитания – умственного, физического, нравственного и эстетического – не осуществляется 

помимо научения соответствующим актам поведения и регулированию действий … » 2, 

с.30. 
Б.Г.Ананьев, не являвшийся сторонником ни культурно-исторической психологии 

Л.С.Выготского, ни культурно-исторической концепции деятельности А.Н.Леонтьева, тем не 

менее, признавал значение воспитания (присвоения социально-культурных норм поведения) 
как реальной детерминанты в формировании индивидуального опыта: « … воспитание пове-

дения всегда есть и научение определѐнным способам и нормам, процедурам и правилам 

регулирования действий. Воспитание, конечно, ни в коем случае не сводится к процессам 
научения нормам и правилам поведения, но и невозможно без этих процессов, составляющих 

один из важнейших механизмов развития поведения человека. Понятие научения относится 
как к сфере обучения, так и к сфере воспитания, поскольку оно содержит в себе существен-

ные признаки образования индивидуального опыта в определѐнных условиях управления 

поведением.  
В сфере воспитания, очевидно, научение нормам и правилам поведения, руководство их 

усвоением и применением в жизни зависит от характера подкрепления действий и мотивации 

поведения … » 2, с.30. 
Что же касается отечественной педагогики, то, по словам Л.В.Занкова, она на многие 

годы (в том числе и вплоть и до настоящего времени) приняла как главный методологиче-

ский принцип положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в развитии детей: « … 
Для советской педагогики характерно то, что она последовательно и твѐрдо стоит на позици-

ях признания ведущей роли обучения в развитии детей … » 19, с.10. 

 

4.2.6. ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Одним из парадоксов культурно-исторической психологии, на наш взгляд, парадоксом, 

вообще говоря, объяснимым, но от этого не менее очевидным, является модель онтогенети-
ческого развития человека, построенная на единстве животной (естественной) и человече-

ской (культурной) линий развития: « … Если в биологическом развитии человека господ-

ствует органическая [курсив автора. – В.А.] система активности, а в историческом развитии – 
орудийная [курсив автора. – В.А.] система активности, если в филогенезе, следовательно, обе 

системы представлены порознь и развивались отдельно одна от другой, то в онтогенезе – и 

одно это, сводя воедино оба плана развития поведения: животный и человеческий, делает 

совершенно несостоятельной всю теорию биогенетической рекапитуляции – обе системы 

развиваются одновременно и совместно. Это значит, что в онтогенезе развитие системы 

активности обнаруживает двойственную обусловленность … » 3, с.33. 

И хотя основной идеей культурно-исторической психологии как известно, является 
идея социальной детерминации онтогенетического развития человека, допущение естествен-

ной детерминации как равноправной по отношению к культурной, на наш взгляд, является 

данью естественной парадигме человека и естественным механизмам его развития. Половин-
чатость на самом деле истинно революционной теории Л.С.Выготского и заключается как 

раз в том, что, утвердив решительно и настойчиво социально-культурную детерминацию, он 

оставил и тоже настаивал на этом, естественный механизм развития – созревание: « … Не 
природа, но общество должно в первую очередь рассматриваться как детерминирующий 
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фактор поведения человека. В этом заключается вся идея [курсив мой. – В.А.] культурного 

развития ребѐнка … » 3, с.85. 

После Л.С.Выготского для культурно-исторических психологов стало общим местом 

его положение о детерминирующей роли социума в онтогенетическом развитии. На этом 
основании им были разработаны все психолого-педагогическое концепции: « … Для разви-

тия личности ребѐнка и еѐ специфически человеческих свойств среда выступает не как об-

становка, не как условие развития, а как источник развития … » 52, с.15. 
В признании решающей роли социальной детерминации концепция Л.С.Выготского 

принципиально отличалась от современных ему концепций, которые не только рассматрива-

ли онтогенетическое развитие вне его культурно-исторического контекста, но и источник 
самого развития помещали внутрь человека и полностью сводили его к механизмам естест-

венной детерминации: « ... он [Пиаже. - В.А.] описывал психическое развитие ребенка вне 

его исторического развития как процесс, управляемый внутренними силами, подчиняющийся 
имманентной логике.  Пиаже ... рассматривал развитие высших психических функций абст-

рактно, вне социальной и культурой среды, вне конкретной обстановки, окружающей ребен-

ка ... » 40, с.187. 
 

4.2.7. БУДУЩЕЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Фундаментальной особенностью культурно-исторического подхода к человеку и его 

онтогенетическому развитию является целевой тип детерминации, который принципиально 

отличается от причинно-следственной детерминации. Культурные средства (в том числе 

знаково-символические системы) создают (по словам Л.С.Выготского), уникальное времен-
ное поле, недостижимое для причинно-следственной детерминации единое пространство 

прошлого-настоящего-будущего, которое до бесконечности расширяет возможности челове-

ка, давая ему возможность проектировать и осуществлять свою деятельность одновремнно и 
в настоящем, и в будущем: « … временное поле, создаваемое для действия с помощью речи, 

простирается не только назад, но и вперѐд. Предвосхищение последующих моментов опера-
ции в символической форме позволяет включить в наличную операцию специальные стиму-

лы, задача которых сводится к тому, чтобы представлять в наличной ситуации моменты 

будущего действия и реально осуществлять их включение в организации поведения в на-
стоящий момент.  

И здесь включение символических функций в операцию … не ведѐт к простому удли-

нению операции во времени, но создаѐт условия для совершенно нового характера связи 
элементов настоящего и будущего (актуально воспринимаемые элементы настоящей ситуа-

ции включаются в одну структурную систему с символически представленными элементами 

будущего), создаѐт совершенно новое психологическое поле для действия, ведя к появлению 

функций образования намерений и спланированного заранее целевого действия … » 5, с.49. 

Это поистине волшебное свойство культурного опосредования Майкл Коул называл 

«пролепсисом» и связывал его возникновение с идеальным характером социально- культур-
ного ограничения действий ребѐнка, существующего и развивающегося в социально-

культурном контексте: « … Два свойства этой системы преобразований существенны для 

понимания вклада культуры в обеспечение развития. Во-первых (и это наиболее очевидно), 
мы видим пример пролепсиса [культурного механизма, переносящего конец развития в его 

начало. – В.А.]. Родители вносят будущее в настоящее. Во-вторых, и это менее очевидно, 

воспоминания (чисто идеальные) родителей о своѐм прошлом и представление будущего 
своих детей становятся фундаментальным материальным ограничителем жизненного опыта 

работы ребѐнка в настоящем … » 28, с.211. 

Мы не совсем согласны с трактовкой пролепсиса Майклом Коулом, поскольку в его ин-
терпретации будущее детей очень сильно похоже на прошлое их родителей. Нам представля-

ется, что суть этого явления в другом. Но мы полностью разделяем общее понимание про-

лепсиса как представление о развитии как об уже осуществившемся: « … Культурный меха-
низм, переносящий «конец в начало», называется пролепсис, что означает по словарю Уэб-

стера: «Представление будущего действия или развития как уже существующего» … » 28, 

с.209. 
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Мощный гуманистический потенциал культурно-исторического подхода заключается, 
на наш взгляд, как раз в том, что к человеку относятся не как к эмпирическому субъекту, 

пытаясь строить его развитие «от наличного в ребѐнке», а в том, что к каждому ребѐнку от-

носятся как субъекту культуры, видя «наличное в ребѐнке» как предмет преодоления»: « … 
Заметим, насколько эта ситуация отличается от воплощѐнной во взгляде на развитие с точки 

зрения теории научения. Взрослые основываются не на наличном поведенческом репертуаре 

ребѐнка, чтобы изменять его шаг за шагом, ребѐнок является для них существом культуры, и 

именно так они с ним и обращаются … » 28, с.211. 

Майкл Коул, по-своему интерпретируя культурно-исторический подход, тем не менее, 

выводит сущность человека из опосредованного характера способа его существования. На 
наш взгляд, такая позиция заслуживает пристального и глубокого изучения, поскольку ут-

верждает «искусственный» (т.е. опосредованный) характер существования как истинно чело-

веческий и пытается на этом основании сконструировать онтогенетические механизмы раз-
вития, опираясь на механизм опосредования, а не созревания: « … Основной факт, свиде-

тельствующий о возникновении человеческой сущности из символического характера куль-
турного опосредования, состоит в том, что когда новорожденные входят в мир, они уже яв-

ляются объектами культурной интерпретации со стороны взрослых … » 28, с.210. 

Он описывает этот механизм как способ прогнозирования культурного будущего на ос-
новании культурного прошлого. Для нас в данном случае не так важно, что по версии 

М.Коула культурное будущее фактически воспроизводит культурное прошлое (впрочем, он и 

сам этого не отрицает, подчѐркивая относительно низкую динамику развития культуры по 
сравнению с динамикой онтогенетического развития). Главным является то, что онтогенети-

ческое развитие строится как взаимодействие идеальной и реальной действительностей, а 

идеальная действительность имеет культурную природу: « … Используя … информацию, 
извлечѐнную из своего культурного прошлого, и считая культуру относительно неизменной 

(то есть считая, что мир их дочерей будет очень похож на их собственный), родители проек-

тируют вероятное будущее для своего ребѐнка … » 28, с.211. 
Исходя из своей концепции об исходном единстве филогенетической и культурной со-

ставляющих в онтогенезе (что расходится с представлениями Л.С.Выготского о структуре 

человеческого онтогенеза), Майкл Коул считает, что естественные характеристики человека 
подвергаются культурным интерпретациям с самого начала онтогенетического развития: « … 

взрослые интерпретируют филогенетически-биологические характеристики младенца на 

языке их собственного [взрослых. – В.А.] прошлого (культурного) опыта … » 28, с.211. 
Интересные мысли высказывает Майкл Коул при описании пролепсиса как психическо-

го механизма учебно-воспитательного процесса. Можно действительно согласиться с цити-

руемыми им авторами, что многие неудачи нашей педагогики и педагогической психологии 
заключаются в том, что педагоги на самом деле строят свою педагогическую практику на 

основании ожидания того, что дети их должны понять, а не на основании того, что они 

должны формировать само это понимание. Второе оказывается гораздо сложнее и большин-
ству из педагогов просто не по плечу: « … Эддисон Стоун и его коллеги (Stone,1993; Stone 

and Wertsch,1984) используют понятие пролепсиса [культурного механизма, переносящего 

конец развития в его начало. – В.А.] для описания способов, которыми учителя пытаются 
добиться понимания детьми того, как надо выполнять сложные когнитивные задания; в дей-

ствительности учителя предполагают, что дети понимают, чему их пытаются научить, и это 

является предварительным условием для возникновения понимания … » 28, с.210. 
Но ток же, как и в российской версии культурно-исторической психологии, самые глав-

ные, на наш взгляд, вопросы о глубинных механизмах (всеобщих и универсальных способах) 

онтогенеза остаются и по сей день проблемой, так и в культурно-исторической психологии 
Майкла Коула открытым остаѐтся вопрос о способах (механизмах) онтогенеза как способах 

превращения структуры будущего в структуру настоящего: « … Но чтобы объяснить, как 

явные ограничения, действующие среди взрослых, преобразуются в явные ограничения при 
рождении, мы должны показать, как «заданная прошлым структура будущего» преобразуется 

в ограничения взаимодействия организма со средой в настоящем, начиная с самого рожде-

ния, если не раньше … » 28, с.209. 
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4.2.8. ОТНОШЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ФОРМ КАК ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Нас наш взгляд, исторической заслугой культурно-исторической психологии, наряду с 
утверждением опосредования как истинно человеческого способа существования, является 

разработка индивидуального развития человека в онтогенезе как способа взаимодействия 

идеальной и реальной форм его жизнедеятельности. Это был поистине прорыв в понимании 
психических механизмов онтогенеза и гигантский шаг в направлении создания модели чело-

века как исходно «искусственного» существа: « … социальная среда является источником 

возникновения всех специфических человеческих свойств личности, постепенно приобре-
таемых ребѐнком, или источником социального развития ребѐнка, которое совершается в 

процессе реального взаимодействия «идеальных» и наличных форм … » 8, с.265. 

Но версия Л.С.Выготского культурно-исторической психологии, и основанные на ней 
психолого-педагогические концепции человека, исходящие из его социальной природы,  

базируются на принципиальном предположении о том, что идеальная форма может быть 

продуктом только социальной деятельности, и носителем и источником еѐ может быть толь-
ко социум. Для российской версии культурно-исторической психологии (и не только для 

российской) это положение является фундаментальным, системообразующим и непререкае-
мым. Изменение этого положения приведѐт к деструкции самой культурно-исторической 

психологии, как если бы из фундамента целостного здания был вынут его самый большой 

камень: « … Всѐ, что должно появится у ребѐнка, уже существует в обществе, в том числе 

потребности, общественные задачи, мотивы и даже эмоции … » 53, с.10. 

Абсолютно все культурно-исторические версии онтогенетического развития человека 

исходят из очевидного для них факта, что идеальная форма уже имеет место до человека и 
существует в качестве общественных образцов. Поэтому процесс онтогенетического разви-

тия всегда рассматривается как осуществляющийся «от идеальной формы», а под развитием 

как взаимодействием идеальной и реальной форм всѐ же понимается изменение (деформа-
ция) реальной формы под воздействием идеальной. При этом заданность (как любят говорить 

в этом случае культурно-исторические психологи) означает наличие «матрицы», которая 

находится не внутри, а вне ребѐнка, и форму которой он должен неизбежно принять за счѐт 

процесса еѐ присвоения (в противном случае он не сформируется как человек): « … Рассмот-
рение истории детства и его современного состояния подводит нас к возможности создания 

такой теории психического развития ребѐнка, согласно которой его высшие и конечные фор-

мы вовсе не даны изначально, а только заданы, т.е. существуют объективно в идеальной 
форме как общественные их образцы. … Получается, что процесс психического развития 

происходит как бы сверху, путѐм взаимодействия идеальной формы и развивающегося про-

цесса. Это предполагает наличие развѐрнутых взаимоотношений ребѐнка и общества, а сле-
довательно, и особого процесса – усвоения. В ходе его ребѐнок постепенно овладевает со-

держанием, присущим идеальной форме. Согласно рассматриваемой теории, усвоение явля-

ется всеобщей формой психического развития детей … » 53, с.29. 
Благодаря текстам Даниила Борисовича, очень прозрачным и очень понятным, мы мо-

жем понять буквальным образом, что в культурно-исторической психологии понимается под 

обучением. А именно, обучение есть процесс воздействия (а никакого ни взаимодействия, 
поскольку ребѐнок в этом воздействии играет роль подвергающегося воздействию существа) 

взрослого на ребѐнка, в котором роль средства выполняет культурная (идеальная) форма. 

При этом развитие есть процесс принятия ребѐнком идеальной формы: « … Когда мы гово-
рим об обучении, то имеем в виду специально организованный процесс воздействия на ре-

бѐнка. Психическое развитие происходит в обучении – организованном регулировании про-

цессов взаимодействия ребѐнка с той идеальной формой, которой он должен достичь. Обу-
чение – это процесс взаимодействия ребѐнка с идеальной формой, опосредованного взрос-

лым … » 53, с.37. 

 

4.2.9. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
На самом деле развитие как понятие культурно-исторической психологии достаточно 

неоднозначно и трактуется довольно разнообразно. По-видимому, и этот факт дал основание 
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Л.В.Занкову критически отозваться о возможностях культурно-исторической психологии как 
теории психического развития.  

Но при различии конкретного толкования процесса развития, его культурно-

исторический смысл заключается в смене характера предыдущего и последующего этапов 
развития. Как известно, средством таких перемен в культурно-исторической психологии 

является культура в еѐ различном проявлении, в том числе и в виде знака: « … в высшей 

структуре функциональным определяющим целым или фокусом всего процесса являются 

знак и способ его употребления … » 3, с.116. 

Сам Л.С.Выготский, как мы знаем, особое значение придавал одному из культурных 

средств – слову. Поэтому процесс развития он предпочитал интерпретировать в терминах 
слова и дела: « … если в начале развития стоит дело, независимое от слова, то в конце его 

стоит слово, становящееся делом. Слово, делающее действие человека свободным … » 5, 

с.90. 

4.2.9а). индивидуальное развитие как смена способов употребления орудий. 
Во время создания своей концепции Л.С.Выготский культурное развитие ребѐнка в он-

тогенезе описывал как изменение способов употребления орудий. В том, что в результате 

происходит изменение способа употребления орудия с животного на человеческий, он видел 

влияние символических знаков, и в первую очередь речи: « … Употребление орудий ребѐн-
ком напоминает орудийную деятельность обезьян только до тех пор, пока ребѐнок находится 

на доречевой стадии развития. Как только речь и применение символических знаков вклю-

чаются в манипулирование, оно совершенно преобразуется, преодолевая прежние натураль-

ные законы и впервые рождая собственно человеческие формы употребления орудий … » 5, 

с.22. 

4.2.9б). индивидуальное развитие как смена способов осуществления предметных действий. 
Несколько иначе, в других терминах описывает Л.С.Выготский культурное развитие 

арифметических операций. Но при этом он также опирается на функцию автостимуляции, 
возникновение которой свидетельствует, по Л.С.Выготскому, об акте культурного развития. 

При этом хочу ещѐ раз подчеркнуть, что культурное развитие ребѐнка Выготский не связы-

вает с созданием им самим знаково-символических средств собственного поведения. Эти 

средства, по Л.С.Выготскому, ребѐнок может только заимствовать из социально-культурной 

среды. Поэтому культурное развитие представляется как превращение средств внешнего 

воздействия на ребѐнка в средства воздействия ребѐнка на самого себя: « … Совершенно 
понятно, что в такой высшей символической операции, как употребление знаков для запоми-

нания, мы имеем продукт сложнейшего исторического развития; сравнительный анализ по-

казывает, что такого рода деятельность отсутствует у всех видов животных, даже у высших, 
и есть все основания думать, что она является продуктом специфических условий общест-

венного развития. Ясно, что такая аутостимуляция могла возникнуть лишь после того, как 

подобные стимулы уже были созданы для стимуляции другого, и что за ней лежит огромная 
социальная история. Знаковая операция проходит, видимо, такой же путь какой в онтогенезе 

проходила речь, бывшая раньше средством стимуляции другого человека, и уже затем став-

шая интрапсихической функцией … » 5, с.62. 
Та же самая история происходит и с предметными (математическими) действиями при 

освоении ребѐнком математических операций. Культурное развитие в этом случае описыва-

ется Л.С.Выготским как разрушение натуральной арифметической операции (непосредст-
венного восприятия) и замещения еѐ культурной операцией (счѐтом при помощи культурных 

средств – пальцев, речи и пр.): « …Наблюдения показали: если в начале развития операция с 

количествами сводится лишь к непосредственному восприятию определѐнных множеств и 
числовых групп и ребѐнок вообще не считает, а воспринимает количество, то дальнейшее 

развитие характеризуется ломкой этой непосредственной формы и замещением еѐ иным 

процессом, где участвует ряд опосредованных вспомогательных знаков, и в частности таких, 
как расчленяющая речь, использование пальцев и других вспомогательных объектов, пере-

водящих ребѐнка к процессу пересчѐта. Дальнейшее развитие счѐтных операций снова свя-

зывается с радикальными перестройками принимающих в них участие психических функ-
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ций, и счисление с помощью сложных счѐтных систем снова представляет качественно осо-

бое психологическое новообразование …» 5, с.57. 

4.2.9в). индивидуальное развитие как смена типов активности. 
Мы уже отмечали синонимичность многих терминов в текстах Л.С.Выготского, терми-

нов, с нашей точки зрения, представляющих (выражающих) различные действительности, 

иногда даже и просто не совместимые между собой. Например, это относится к терминам 
«активность» и «деятельность», которые Выготский довольно часто привлекал для описания 

процесса культурного развития.  

Так, он неоднократно обрисовывал культурное развитие как процесс смены типа актив-
ности: « … каждая психическая функция в своѐ время переходит за пределы органической 

системы активности, свойственной ей, и начинает своѐ культурное развитие в пределах со-

вершенно иной системы активности, но обе системы развиваются совместно и слитно, обра-

зуя сплетение двух различных по существу генетических процессов … » 3, с.34. 

Мы полагаем, что это не является каким-то недоразумением или небрежностью. Нам 

представляется, что некритическое использование терминов, на самом деле, должно говорить 
только о том, что Л.С.Выготский, с одной стороны, утверждая опосредованный характер 

детерминации человеческого существования, в отличие от непосредственного характера 

детерминации существования животных, с другой стороны, всегда основывался на положе-
нии о том, что качественное изменение типа и механизма детерминации не приводит к изме-

нению натуральной природы человеческой психики. К такому, может быть достаточно не-

ожиданному, выводу мы приходим на основании комментариев самого Л.С.Выготского, 
когда он обсуждает условный рефлекс как базовый механизм существования человека. 

Именно поэтому Л.С.Выготский говорит о двух системах активности, которые разли-

чаются средствами организации, но остаются подобными, имея общую рефлекторную при-
роду. Более того, исходя из концепции Л.С.Выготского, человеческая психика должна иметь 

условно-рефлекторную природу, поскольку именно она является питательной средой для 

обеспечения культурного развития. Без природного основания не было бы и культурного 
развития.  

Поэтому культурное развитие по Л.С.Выготскому надо понимать как смену средств ор-

ганизации поведения, в результате которой остаѐтся без изменения еѐ условно-рефлекторная 
основа: « … Всѐ своеобразие перехода от одной системы активности (животной) к другой 

(человеческой), совершаемого ребѐнком, заключается в том, что одна система не просто 

сменяет другую, но обе системы развиваются одновременно и совместно: факт, не имеющий 
себе подобных ни в истории развития животных, ни в истории развития человечества. Ребѐ-

нок не переходит к новой системе после того, как старая, органически обусловленная систе-

ма активности развилась до конца. Ребѐнок не приходит к употреблению орудий, как прими-
тивный человек, закончивший своѐ органическое развитие. ребѐнок переступает границы 

системы Дженнингса тогда, когда сама эта система находится ещѐ в начальной стадии разви-

тия … » 3, с.33. 
Этот вывод непосредственно подтверждается текстом самого Л.С.Выготского, приве-

дѐнным ниже, в котором он именно так и характеризует культурное развитие как смену ти-

пов детерминации, не изменяющее рефлекторной природы самой активности:  « … Сам по 
себе факт, что употребление орудий создаѐт принципиально иную обусловленность системы 

активности человека, не является сколько-нибудь новым … . Новым является решающее для 
всей психологии младенческого возраста и психологии детства установление важнейших 

моментов в развитии неизвестной у животных системы активности, обусловленной употреб-

лением орудий … » 3, с.32. 
Правильность сделанных нами выводов мы опять подтверждаем тезисом самого 

Л.С.Выготского, из которого недвусмысленно следует, что культурное развитие, по мнению 

самого Л.С.Выготского, может быть интерпретировано и как культурно-исторически детер-
минированный процесс созревания: … Поскольку органическое развитие совершается в 

культурной среде, постольку оно превращается в исторически обусловленный биологиче-

ский процесс. В то же время культурное развитие приобретает совершенно своеобразный и 
ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновременно и слитно с орга-
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ническим созреванием, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся, созре-

вающий организм ребѐнка … » 3, с.31. 

4.2.9г). индивидуальное развитие как смена типов психических образований. 
Как известно, основным понятием культурно-исторической психологии является выс-

шая психическая функция (высшее поведение). Поэтому культурное развитие может быть 

описано и в этих терминах. Культурное развитие психики, или возникновение высших пси-
хических функций, Л.С.Выготский описывает по аналогии с изменением поведенческой 

активности при употреблении орудия. Так же как первое употребление орудия качественно 

изменяет характер поведенческой активности, первое употребление знака качественно изме-
няет характер психической активности. Таким образом, культурное развитие как переход от 

непосредственного характера активности к опосредованному характеру активности приводит 

к возникновению высшей психической функции: « … Наконец, третье положение, которое, 
как и первые два, нам предстоит развить дальше, имеет в виду реальную связь этих деятель-

ностей и, значит, реальную связь развития их в фило- и онтогенезе. Овладение природой и 

овладение поведением связаны взаимно, как изменение природы человеком изменяет приро-
ду самого человека. … 

Одно представляется неизменным уже сейчас. Как первое применение орудия сразу от-

меняет формулу Дженнингса в отношении органически обусловленной системы активности 
ребѐнка, так точно первое применение знака знаменует выход за пределы органической сис-

темы активности, существующей для каждой психической функции. Применение вспомога-

тельных средств, переход к опосредующей деятельности в корне перестраивает всю психиче-
скую операцию, наподобие того как применение орудия видоизменяет естественную дея-

тельность органов и безмерно расширяет систему активности психических функций. То и 

другое вместе [курсив мой. – В.А.] мы обозначаем термином высшая психическая функция 

[курсив автора. – В.А.], или высшее поведение … » 3, с.90. 

Таким образом, идея культурного развития для Л.С.Выготского является средством 

обоснования единства всех форм психических функций (как мы показали, это происходит за 
счѐт приписывания всем психическим функциям единой рефлекторной природы). Исходя из 

единой рефлекторной природы можно обосновать культурное развитие как переход от непо-

средственной организации психических функций к организации опосредованной.  
Вышеозначенное даѐт повод Л.С.Выготскому говорить о том, что высшие психические 

функции возникают из низших путѐм развития: « … Идея развития оказывается здесь одно-

временно ключом к постижению единства всех психических функций и возникновения выс-
ших, качественно отличных форм; мы приходим, следовательно, к положению, что слож-

нейшие психические образования возникают из низших путѐм развития … » 5, с.67. 

4.2.9д). индивидуальное развитие как смена типов поведения. 
Но чаще всего Л.С.Выготский описывал процесс культурного развития в терминах «по-

ведение». Культурное развитие в терминах «поведение» представляет собой процесс измене-

ния натуральных структур поведения, обусловленных биологическими особенностями пси-
хики, высшими, генетически более сложными структурами поведения, обусловленными 

культурно-историческими (опосредующими) особенностями психики:  « … В истории куль-

турного развития ребѐнка мы встречаемся с понятием структуры дважды. Во-первых, это 
понятие возникает уже с самого начала истории культурного развития ребѐнка, образуя на-

чальный момент, или исходную точку, всего процесса; во-вторых, сам процесс культурного 

развития надо понимать как изменение основной исходной структуры и возникновение на еѐ 
основе новых структур, характеризующихся новым соотношением частей. Первые структуры 

мы будем называть примитивными; это натуральное естественное психологическое целое, 

обусловленное главным образом биологическими особенностями психики. Вторые, возни-
кающие в процессе культурного развития, мы будем называть высшими структурами, так как 

они представляют собой генетически более сложную и высшую форму поведения … » 3, 

с.115. 
Как выражается Л.С.Выготский, «в чистом виде» процесс культурного развития означа-

ет переход от одной стимульно-реакивной схемы поведения к другой. При этом одна схема 

поведения (низшая) отличается от другой схемы поведения (высшей) тем, что в первом слу-
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чае поведение строится на основе внешней стимуляции, а во втором случае – на основе авто-
стимуляции. Внешняя стимуляция принципиально отличается от автостимуляции тем, что во 

втором случае средства стимуляции поведения создаются самим человеком и им же исполь-

зуются для регуляции собственного поведения: « … Если бы мы хотели представить интере-
сующий нас процесс в чистом, независимом, неприкрытом виде и тем самым обобщить ре-

зультаты нашего анализа рудиментарных функций, мы могли бы сказать, что процесс этот 

заключается в переходе от одной формы поведения – низшей – к другой, которую мы услов-
но называем высшей, как более сложную в генетическом и функциональном отношении. 

Линией, разделяющей обе формы, является отношение стимула-реакции. Для одной формы 

существенным признаком будет полная – в принципе – определяемость поведения стимуля-
цией. Для другой столь же существенная черта автостимуляция, создание и употребление 

искусственных стимулов-средств и определение с их помощью собственного поведения … » 

3, с.77. 
Рассмотрение процесса культурного развития как смены типов поведения наглядно по-

казывает, что для культурно-исторической психологии еѐ предметом является историческая 
логика развития поведения. Это обстоятельство даѐт возможность утверждать, что характер 

актуального поведения может быть понят только в историческом аспекте, как способ проис-

хождения поведения: « … повеление может быть понято только как история поведения. Вот 

истинно диалектическая точка зрения в психологии … » 3, с.63. 

Приводя в пример слова П.П.Блонского: « ... словами П.П.Блонского, поведение может 

быть понято только как история поведения … » 3, с.133, Л.С.Выготский показывает, что 
только историческим путѐм возникает новое качество поведения, и что именно в этом прин-

ципе и заключается ещѐ одна основополагающая идея культурно-исторической психологии: 

« … развитие поведения от животных к человеку привело к возникновению нового качества. 

В этом заключается наша главная идея [курсив мой. – В.А.]… » 3, с.57. 

Разумеется, Л.С.Выготского, как и любого другого глубокого автора, можно читать по-

разному, тем более, что зачастую он сам создаѐт читателю такую возможность и даже необ-
ходимость. Вот и в данном случае, читая описание культурного развития как изменения 

форм поведения, мы неизбежно наталкиваемся на мысль, что поведение в процессе культур-

ного развития хоть и изменяет свои формы, но остаѐтся поведением, тем способом жизнедея-
тельности, который одинаково характерен и для животного, и для человека (собственно го-

воря, в этом и видит Л.С.Выготский единство этапов развития). Но тогда культура выглядит 

как специфическое средство, видоизменяющее деятельность психических функций, не изме-
няя природу самих этих функций, но а меняя только средства из их организации: « ... культу-

ра создаѐт особые формы поведения, она видоизменяет деятельность психических функций, 

она надстраивает новые этапы в развивающейся системе поведения человека …» 3, с.29. 
Уверенность в правильности нашего вывода мы черпаем из приведѐнного ниже рассуж-

дения самого Л.С.Выготского о психологическом содержании высших психических функ-

ций. Исходя из описания Л.С.Выготского, высшие психические функции имеют некую двой-
ную структуру, некие два слоя, один из которых образуют процессы опосредованные, про-

цессы присвоения культурных средств; а другой – процессы непосредственные, но тоже 

относимые Л.С.Выготским к высшим психическим функциям. Есть все основания предполо-
жить, что вторые - неопосредованные (непосредственные) - психические процессы потому 

им относятся к высшим, что они в структуре опосредованных представляют высший уровень 

развития натуральных (естественных) психических функций. Наличие натуральных функций 
в составе высших необходимо Л.С.Выготскому потому, что они является той первичной 

средой, без которой невозможно культурное развитие, тем материалом, при отсутствии кото-

рого нечего было бы перестраивать культурными средствами: « … Понятие «развитие выс-
ших психических функций» и предмет нашего исследования охватывают две группы явле-

ний, которые на первый взгляд кажутся совершенно разнородными, а на деле представляют 

две основные ветви, два русла развития высших форм поведения, непрерывно связанных, но 
не сливающихся никогда воедино. Это, во-первых, процессы овладения внешними средства-

ми культурного развития и мышления – языком, письмом, счѐтом, рисованием; во-вторых, 

процессы развития специальных высших психических функций, не отграниченных и не оп-
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ределѐнных сколько-нибудь точно и называемых в традиционной психологии произвольным 
вниманием, логической памятью, образованием понятий и т.д. Те и другие, взятые вместе, и 

образуют то, что мы условно называем процессом развития высших форм поведения ребѐнка 

… » 3, с.24. 
Описывая процесс культурного развития в терминах поведения и реакции 

Л.С.Выготский не ошибается и не невольно искажает картину происходящего. Он вполне 

сознательно и адекватно характеризует картину культурного развития исходя из своих кон-
цептуальных установок. А они таковы, и это необходимо признать, что при описании куль-

турного развития как смены средств организации поведения (или реагирования) речь вовсе 

не идѐт о том, что само реагирование превращается в другой способ отношения. Вовсе нет. А 
наоборот, именно предполагается, что при смене средств организации реагирования природа 

самого реагирования не изменяется, а остаѐтся у человека такой же, какой она имеется у 

животного.  
Поэтому, опять же совсем не случайно и это не является опиской, а сознательно приме-

нѐнным термином, когда Л.С.Выготский пишет о культурном развитии как о приспособле-
нии. Более того, это данное является вполне логичным и соответствует как исходному мар-

ксистскому термину о социальной природе человека, так и тезису самого Л.С.Выготского о 

происхождении внутреннего из внешнего: « … мы установили, что оно [развитие ребѐнка. – 
В.А.] идѐт по пути глубокой смены самой структуры детского поведения и что на каждой 

новой ступени ребѐнок не только меняет форму реакции, но и осуществляет еѐ в значитель-

ной степени по-новому, привлекая новые средства поведения и замещая одни психические 
средства другими. … развитие идѐт прежде всего в направлении опосредования тех психоло-

гических операций, которые на первых ступенях осуществлялись непосредственными фор-

мами приспособления. Усложнение и развитие форм детского поведения [курсив мой. – В.А.] 

и сводится к смене привлекаемых для этой задачи средств [курсив мой. – В.А.], к включению в 

операцию прежде незаинтересованных психологических систем и к соответствующей пере-

стройке психического процесса … » 5, с.77. 

Не случайно, поэтому, Л.С.Выготский постоянно настаивает на том, что целостный 

процесс онтогенетического развития человека представляет собой как бы два слоя, две логи-

ки: логика природной детерминации и логика культурно-исторической детерминации. По 

Л.С.Выготскому, они не могут рассматриваться отдельно, но всегда должны учитываться как 

одинаково необходимые компоненты единого целого: « … уже внутри общего процесса раз-
вития ясно различаются две основные линии, качественно своеобразные, - линия биологиче-

ского формирования элементарных процессов и линия социально-культурного образования 
высших психических функций, из сплетения которых и возникает реальная история детского 

поведения … » 5, с.66. 

Эта двойственность детерминации онтогенетического развития, которая в иных текстах 
Л.С.Выготского слишком явно и навязчиво, с нашей точки зрения, проступает и в тексте, и в 

контексте, в других текстах выглядит совсем иначе. Особенно тогда, когда Лев Семѐнович 

говорит о культурном развитии как переходе от естественной истории психики к еѐ культур-
ной («искусственной») истории: « … С переходом к знаковым операциям мы не только пере-

ходим к психическим процессам высшей сложности, но фактически покидаем поле естест-

венной истории психики и вступаем в область исторических формаций поведения … » 5, 

с.62. 

4.2.9е). индивидуальное развитие как смена типов развития. 
Но наиболее значимым достижением культурно-исторической психологии, по нашему 

мнению, наряду с утверждением опосредования как истинно человеческого способа сущест-

вования, является положение о развитии как смене типов развития. И хотя опять неодно-

значная трактовка развития и как собственно развития, и как поведения не даѐт полной уве-
ренности в истинной позиции автора, тем не менее, этот тезис в корне отличает культурно-

историческую концепцию психики от рефлекторной концепции психики С.Л.Рубинштейна.  

Известно, что главный тезис С.Л.Рубинштейна, на котором построена его собственная 
концепция онтогенетического развития, прямо противоположен тезису Л.С.Выготского. А 

именно, С.Л.Рубинштейн утверждал и всей своей научной работой обосновывал концепцию 
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развития как непрерывный процесс, всегда совершающийся на основании одних и тех же 
механизмов. Это и было обоснование тезиса о непрерывности процесса развития. Среди 

базовых механизмов развития С.Л.Рубинштейн, как известно, выделял главный – «внешние 

причины через внутренние условия», универсальность, всеобщность и неизменность которо-
го использовал для построения своей психологической концепции онтогенетического разви-

тия.  

Нам представляется, что в этом смысле концепция С.Л.Рубинштейна значительно сла-
бее концепции Л.С.Выготского и по сравнению с ней имеет гораздо меньшие эвристические 

возможности: « … связь между естественным развитием, поведением ребѐнка, основанным 

на вызревании его органического аппарата, и теми типами развития, о которых мы говорим, 
есть связь не эволюционного, а революционного характера: развитие происходит не путѐм 

постепенного, медленного изменения и накопления мелких особенностей, которые в сумме 

дают, наконец, какое-то существенное изменение. Здесь в самом начале мы наблюдаем раз-
витие революционного типа, иначе говоря, резкие и принципиальные изменения самого типа 

развития, самих движущих сил процесса, а хорошо известно, что наличие революционных 
изменений наряду с эволюционными не является таким признаком, который исключал бы 

возможность  приложить понятие развития к этому процессу … » 3, с.151. 

Культурно-исторический подход Л.С.Выготского тем и отличается от социально-
генетического подхода С.Л.Рубинштейна, что в нѐм фактически детерминирующим факто-

ром индивидуального развития признаѐтся сама история человечества, своим возникновени-

ем породившая принципиально новые – культурные – механизмы развития. Устанавливая 
новый (культурный) тип  механизмов развития человека и противопоставляя его естествен-

ным (причинно-следственным) механизмам развития всей до-человеческой организменной 

формы жизни, культурно-историческая концепция делает прорыв к пониманию опосредо-
ванной сущности человека как особого, не сводимого и не выводимого из способа существо-

вания организмов, принципиально отличающего его от всего живого способа существования: 

« … Поскольку органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно пре-
вращается в исторически обусловленный биологический процесс. В то же время культурное 

развитие приобретает совершенно своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, посколь-

ку оно совершается одновременно и слитно с органическим созреванием, поскольку носите-

лем его является растущий, изменяющийся, созревающий организм ребѐнка … » 3, с.31. 

Известно, что Л.С.Выготский имеет достаточно спорную точку зрения на характер со-

отношения естественного и культурного компонентов онтогенетического развития. Но даже 
при всей спорности этой точки зрения, она основывается на принципиальном различении 

механизмов развития этих двух видов развития, на различении естественных механизмов 

органического развития и «искусственных» механизма культурного развития: « … Если … 
культурное развитие человечества совершается при относительно неизменяющемся биологи-

ческом типе человека, в период относительной неподвижности и остановки эволюционных 

процессов, при условии известного постоянства биологического вида Homo sapiens, то куль-
турное развитие ребѐнка тем и характеризуется в первую очередь, что оно совершается при 

условии динамического изменения органического типа. Оно налагается на процессы роста, 

созревания и органического развития ребѐнка и образует с ним единое целое … » 3, с.31. 
Л.С.Выготский всегда подчѐркивал, что, по его мнению, онтогенез человека представ-

ляет собой достаточно сложное единство и достаточно неоднозначную обусловленность 

органического и культурного типов развития. При этом, отличие онтогенеза от филогенеза 
он видел как раз в том, что в онтогенезе представлены оба типа психического развития. В 

этом факте он видел специфическую особенность человеческого развития и, одновременно, 

его сложность: « … В развитии ребѐнка представлены (не повторены) оба типа психического 
развития, которые мы в изолированном виде находим в филогенезе: биологическое и истори-

ческое, или натуральное и культурное, развитие поведения. Это основной и центральный 

факт, исходный пункт нашего исследования: различение двух линий психического развития 

ребѐнка, соответствующих двум линиям филогенетического развития поведения … » 3, 

с.30. 
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Фактически, индивидуальное развитие человека (по Л.С.Выготскому) – это превраще-
ние биологического существа (животного) в существо культурное (в человека). Такое дейст-

вие происходит в условиях двойной детерминации целостного процесса культурного разви-

тия ребѐнка: с одной стороны, естественными причинами, обеспечивающими постоянство 
субстрата и его созревание (созревание имеет решающее значение в культурном развитии, 

поскольку является единственным базовым механизмом, за счѐт которого только и может 

осуществляться ведущая роль обучения) и использующими в качестве детерминирующего 
фактора прошлое и настоящее; с другой стороны, искусственными детерминантами, порож-

дѐнными историческим развитием и использующими будущее в качестве детерминирующего 

фактора.   
Здесь уместно напомнить, что двойная детерминация всегда вызывала резкую критику с 

обеих сторон , хотя каждая из сторон свою версию онтогенеза, тем не менее, строила на до-

пущении двойной детерминации. Как ни странно, это было характерно как для социально-
генетической концепции актуально-причинной детерминации С.Л.Рубинштейна, так и для 

культурно-исторической концепции опережающей детерминации Л.С.Выготского: « … По 
Выготскому, «с момента овладения языком всѐ внутреннее развитие ребѐнка из животной 

(курсив наш. – Авт.) фазы (биологической) переходит в собственно человеческую (социаль-

ную)» [Варшава Б.Е., Выготский Л.С. Психологический словарь. М.,1931. С.205]. Такой 

откровенный дуализм  (между природным и социальным в психическом развитии человека) 
был характерной особенностью абсолютного большинства психологических теорий, разра-

ботанных в первой половине XX в. … » 1, с.84. 

Оригинальная и революционная для своего времени психологическая концепция куль-
турного развития человека Л.С.Выготского не могла не нести на себе груз истории собствен-

ного создания. Поэтому и заключала в своих недрах противоречие, которое своими силами 

так и не смогла разрешить. Оно заключается в несоответствии опосредованной (рефлексив-
ной) сущности человека с пониманием его как существа приспособляющегося, как субъекта 

адаптации. Но реально именно такая модель человека была заложена Л.С.Выготским в свою 

концепцию онтогенетического развития (хотя нигде в таких терминах ни в одном их его 
текстов напрямую об этом не говорится) и именно поэтому, на наш взгляд, главными меха-

низмами развития, которые разрабатывались во времена Л.С.Выготского и А.Н.Леонтьева и 

разрабатываются по настоящее время, являются механизмы подражания и созревания, обес-
печивающие присвоение, т.е. приспособление: « … Вся история психического развития ре-

бѐнка учит нас, что с первых же дней его приспособление к среде [курсив мой. – В.А.] достига-

ется социальными средствами через окружающих людей. Путь от вещи к ребѐнку и от ребѐн-
ка к вещи лежит через другого человека. Переход от биологического пути развития к соци-

альному составляет центральное звено в процессе развития, кардинальный поворотный путь 

истории поведения ребѐнка. Путь через другого человека – центральная трасса развития 

практического интеллекта … » 5, с.30. 

И опять здесь не описка или небрежность, но термин, выражающий суть культурно-

исторического человека, способом существования которого является адаптация, но адапта-
ция к социально-культурной среде.  

И хотя онтогенетическое развитие описывается Л.С.Выготским как адаптивный способ 

существования, хотя спорным является его основной тезис о натуральной форме онтогенети-

ческого развития, хотя весьма спорным является адаптивная модель человека, утверждение 

развития как процесса смены типов и механизмов развития имеет, по нашему убеждению, 

действительно историческое значение: « … История развития каждой из высших психиче-
ских функций является не прямым продолжением и дальнейшим усовершенствованием соот-

ветствующей элементарной функции, но предполагает коренное изменение направления 

развития и дальнейшее движение процесса в совершенно новом плане; каждая высшая пси-

хическая функция является, таким образом, специфическим новообразованием …. » 5, с.56. 

4.2.9ж. развитие как преодоление натуральных форм жизни и развитие как отражение 
Но культурно-исторический подход сам по себе неоднороден. Если не говорить о соб-

ственной версии культурно-исторической психологии Майкла Коула, по существу значи-

тельно отличающейся от культурно-исторической психологии Л.С.Выготского, то и в отече-
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ственной культурно-исторической традиции есть, на наш взгляд, серьѐзные разногласия в 
интерпретации. Самые значительные из них  имеют место между методологическими поло-

жениями самого Л.С.Выготского, на основе которых он и сформулировал свою культурно-

историческую концепцию сознания (или поведения), и методологическими положениями 
А.Н.Леонтьева, который, как мы полагаем, сформулировал своѐ понимание культурно- исто-

рической психологии, вообще-то говоря, заметно отличающейся от концепции 

Л.С.Выготского. 
И главное отличие заключается не в деятельности как центральной категории концеп-

ции А.Н.Леонтьева и второстепенной категории концепции Л.С.Выготского. Хотя так можно 

думать в первую очередь. Оно состоит в понимании содержания процесса онтогенетического 
развития.  

Если для Л.С.Выготского развитие – это в первую очередь культурное развитие, кото-

рое происходит по механизму смены типов и механизмов развития и знак здесь играет ре-
шающую роль, то для А.Н.Леонтьева развитие – это в первую очередь отражение и развитие 

отражения. Если для Л.С.Выготского предметом развития является способ существования 
(поведение, деятельность), то для А.Н.Леонтьева предметом развития является способ отра-

жения. Если для Л.С.Выготского предмет (культурный предмет) есть средство порождения 

поведения, то у Леонтьева предмет есть предмет отражения. Если для Л.С.Выготского разви-
тие есть способ преодоления (натуральных форм психики и поведения), то для 

А.Н.Леонтьева предмет есть предмет уподобления.  

Отсюда и различное понимание субъектности. У Л.С.Выготского субъектность есть 
способ самопорождения, у Леонтьева субъектность есть способ самоосуществления. 

Эти нестыковки дают серьѐзные и обоснованные доводы современным культурно-

историческим психологам критически оценивать некоторые результаты развития теории 
деятельности с позиций культурно-исторической психологии Л.С.Выготского: « … Акт раз-

вития, выражающийся в преодолении натуральных форм жизни, как первое определение 

субъектности был «сглажен» в представлении о субъектности, уподоблении, значении и 

переходе от действий с вещами к обобщѐнному отражению их сути … » 51, с.32. 

 

4.2.10. НАТУРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ (УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС) КАК ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Достаточно неожиданным, на наш взгляд, является наличие в концепции 
Л.С.Выготского многократно повторяющего обоснования необходимости у человека нату-

ральной формы поведения и описания человеческого поведения в терминах стимул – реак-

ция: « … мы знаем, что основной закон поведения – закон стимула-реакции, поэтому не 
можем овладевать нашим поведением иначе, как через соответствующую стимуляцию. Та-

ким образом, овладение поведением представляет собой опосредованный процесс, который 

всегда осуществляется через известные вспомогательные стимулы … » 3, с.120. 
Странным для нас выглядит стимульно-реактивная терминология Л.С.Выготского при 

описании культурных форм поведения, при описании им процесса культурного развития: « 

… правильно было бы, нам кажется, при современном состоянии знаний принять точку зре-
ния американского психолога Торндайка, который различает два этажа: наследственный и 

индивидуальный, или внутренний и приобретѐнный, и в поведении различает две стадии, или 

две группы реакций: с одной стороны, навыки, наследуемые для приспособления к более или 
менее длительным условиям индивидуального существования, а с другой – целую иерархию 

навыков, направленных на решение новых задач, возникающих перед организмом, иначе 

говоря, того ряда реакций, о которых мы говорили … » 3, с.152. 
Так до сих и непонятна для нас цель Л.С.Выготского доказать происхождение знака из 

недр рефлекторного (естественного, природного) поведения. На наш взгляд, знак есть по 

самой своей природе «искусственная» действительность, организованная и существующая 
совершенно по другим – культурно-историческим – законам. Знак не выводим из рефлекса, у 

его происхождения совершенно иная логика. В этой, иной логике искусственной детермина-

ции человеческого способа развития и заключается, на наш взгляд, огромный эвристический 
заряд культурно-исторической психологии, ставящей еѐ на голову выше всех рефлекторных 
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концепций психического. Поэтому не иначе, как парадоксом можно, по нашему мнению, 
назвать противоречивую позицию самого Л.С.Выготского, создателя культурно-

исторической психологии, но оставшегося в некоторых вопросах на позициях рефлекторной 

психологии.  
Попытка Л.С.Выготского доказать и обосновать «естественную историю» знака, на наш 

взгляд, есть попытка вывести «искусственное» из естественного, знак из рефлекса. Это по-

пытка вывести нечто, что по своей природе из этого не выводится. На наш взгляд, она обре-
чена: « … Факты раскрыли перед нами того глубочайшего значения процесс, который мы 

называем естественной историей знаковых операций. Мы убедились в том, что знаковые 

операции возникают не иначе, как в результате сложнейшего и длительного процесса, обна-
руживающего все типические черты подлинного развития и подчинѐнного основным зако-

номерностям психической эволюции. Это значит, что знаковые операции не просто изобре-

таются детьми или перенимаются от взрослых, но возникают из чего-то такого, что первона-
чально не является знаковой операцией и что становится ею лишь после ряда качественных 

превращений, из которых каждое обусловливает последующую ступень, будучи само обу-
словлено предыдущей и связывая их как стадии единого, исторического по своей природе 

процесса … » 5, с.66. 

Выготский до конца своих дней настаивал на генетической связи натуральных и куль-
турных форм поведения, не придавая значения тому факту, что невозможно одним указанием 

на врождѐнную способность к человеческой форме подражания объяснить превращение 

натуральной формы в культурную в процессе онтогенеза. Что же именно происходит в этот 
момент, Л.С.Выготский нигде в своих текстах не обсуждает. Не обосновывая именно этого 

существеннейшего момента, этой переломной точки, культурно-историческая психология во 

многом остаѐтся феноменологической и потому только теряет в своих несомненных досто-
инствах как теории «искусственной».  

Тот факт, что Л.С.Выготский не предполагает иного пути возникновения знака, только 

как из натуральной формы поведения, убедительно свидетельствует о том, что несмотря на 
открытие им самим опосредованного способа существования человека, это открытие не было 

перенесено на возникновение человека. Поэтому и получается, что ребѐнок, родившись био-

логическим существом, при первом внешнем воздействии на него знаком превращается в 
существо культурное. За счѐт чего это чудо может случиться? А только за счѐт созревания.  

Именно поэтому Л.С.Выготскому и надо постулировать генетическую исходность нату-

ральных форм поведения (а правильнее сказать, натурального механизма развития), потому 
что другого («искусственного») механизма он не предполагает и не предлагает (поскольку 

врождѐнное подражание – это тоже естественный, природный механизм). Фактор опосредо-

ванности человеческого существования Л.С.Выготский не смог распространить на процесс 
человеческого возникновения. Поэтому, хотя у Л.С.Выготского человек – это опосредован-

ное (искусственное, культурное) существо, но возникает культурное существо по механизму 

естественному, натуральному, биологическому. В этом мы и видим главное внутреннее про-
тиворечие культурно-исторической концепции человеческой психики Л.С.Выготского: « … 

Приученные всем ходом наших наблюдений к различению указанных двух линий, мы на-

толкнулись, однако, на поразивший нас факт, проливающий свет на вопрос о происхождении 
знаковой функции в онтогенезе ребѐнка: в ряде исследований было экспериментально уста-

новлено существование генетической связи между обеими линиями и тем самым переходных 

форм между элементарными и высшими психическими функциями. Оказалось, что самое 
раннее вызревание сложнейших знаковых операций совершается ещѐ в системе чисто нату-

ральных форм поведения и что высшие функции имеют, таким образом, свой «утробный 

период» развития, связывающий их с природными основами психики ребѐнка. Объективное 
наблюдение показало, что между чисто натуральным слоем элементарного функционирова-

ния психических процессов и высшим слоем опосредованных форм поведения лежит огром-

ная область переходных психологических систем: между натуральным и культурным в исто-
рии поведения лежит область примитивного. Эти два момента – историю развития высших 

психических функций и их генетической связи с натуральными формами поведения – мы и 

обозначаем как естественную историю знака [курсив автора. – В.А.]… » 5, с.66. 
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Утвердив методологически существование естественной истории знаков, Выготский 
использует уже это обоснование в качестве доказательства генетической исходности,  нату-

ральных форм, показывает, что культурные формы поведения выводятся из натуральных как 

из собственного основания: « … Естественная история знаков указывает нам, что культурные 
формы поведения имеют естественные корни в натуральных формах, что они тысячью нитей 

связаны с ними, что они возникают не иначе, как на основе этих последних … » 3, с.131. 

И совсем странно выглядят слова Л.С.Выготского при обосновании им культурного по-
ведения человека, когда он делает это на примере соотносимых им безусловного и условного 

рефлексов. Мало того, что этот материал, с нашей точки зрения, мало подходит (или даже 

совсем не подходит) для иллюстрации культурного («искусственного») опосредования, так 
ещѐ и указание на общую инстинктивную основу культурного и натурального повеления, 

различающихся только способом организации, вовсе стирает границы между искусственным 

и естественным: « … Для того чтобы понять связь между этапами развития, которые интере-
суют нас в детской психологии, нужно в двух словах отдать себе отчѐт в том, какое отноше-

ние существует между ними. Отношения носят диалектический характер.  
Каждая следующая стадия в развитии поведения, с одной стороны, отрицает предыду-

щую стадию, отрицает в том смысле, что свойства, присущие первой стадии поведения, сни-

маются, уничтожаются, а иногда превращаются в противоположную – высшую – стадию. 
Например, проследим, что происходит с безусловным рефлексом, когда он превращается в 

условный. Мы видим, что ряд свойств, связанных с его наследственным характером (стерео-

типность и т.д.), отрицается в условном рефлексе, потому что условный рефлекс есть образо-
вание временное, гибкое, чрезвычайно поддающееся влиянию посторонних стимулов и, 

кроме того, присущее только данному индивиду не по природе и не по наследству, а приоб-

ретаемое благодаря условиям опыта. Таким образом, всякая следующая стадия указывает на 
изменение или отрицание свойств предыдущей стадии.  

С другой стороны, предыдущая стадия существует внутри следующей, что показывает, 

скажем, стадия условного рефлекса. Его свойства те же, что и в безусловном рефлексе; это 
тот же инстинкт, но только проявляющийся и существующий в другой форме и другом вы-

ражении … » 3, с.152. 

В силу вышесказанного, вполне приемлемой является цитата, приводимая оппонентами 
культурно-исторического подхода, но как никогда уместная сейчас, где А.Н.Леонтьев, так же 

как и в своѐ время цитированный нами Л.С.Выготский, человеческие формы поведения (опо-

средованные формы поведения) непосредственно связывает не с культурными средствами и 
«искусственными» механизмами опосредования, а с естественными мозговыми связями и 

условно-рефлекторными механизмами: « … «все психические свойства и процессы человека 

представляют собой продукт динамических, прижизненно складывающихся систем мозговых 

связей – условных рефлексов» (Леонтьев А.Н.,1955) … 1, с.189». 

И здесь же мы находим у Л.С.Выготского прямо «убийственное» объяснение культур-

ного развития как по своей природе инстинктивного поведения, поведения, имеющего ин-
стинктивную природу. Зачем Л.С.Выготскому понадобилось связывать культурное поведе-

ние с инстинктами? Ответ может быть только один: именно в натуральных (в данном случае, 

инстинктивных) способах поведения, стимульно-реактивных схемах активности заложены, 
по его мнению, и механизмы человеческой психики, которые превращают натуральное пове-

дение в культурное. Но превращая поведение, сами механизмы (по Л.С.Выготскому) остают-

ся неизменными. Вот откуда и вот почему в психические факторы, обеспечивающие зону 
ближайшего развития, неожиданно и нелогично попадает созревание, и вот почему без со-

зревания в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского объяснить культурное разви-

тие невозможно: « … Поведение животного основано всецело на инстинктивной реакции, в 
то время как у человека, испытывающего тот же голод, способ поведения основан на совер-

шенно других, условных, реакциях. В первом случае мы имеем природный рефлекс, где одна 

реакция следует за другой, в другом случае – ряд условных изменений. Однако если мы 
вглядимся в культурное поведение человека, то увидим, что конечным двигателем этого 

поведения, энергетической основой, стимулом является тот же инстинкт или та же матери-

альная потребность организма, которая двигает и животным, где инстинкт не всегда нужда-
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ется в условных рефлексах. У человека инстинкт существует в скрытом виде и поведение 

обязательно связано с измененным рядом свойств этого инстинкта … » 3, с.153. 

Противоречивость концепции Л.С.Выготского теперь отчѐтливо видна, когда он в кото-

рый раз пытается доказать невозможное: не вырастает, не развивается  культурная (опосре-
дованная) форма поведения из натуральной (неопосредованной). Возникновение опосредо-

ванной формы может состояться только как общественно-историческое появление новой 

действительности опосредования и нового способа опосредования. Это означает, что онтоге-
нетический человек уже рождается человеком – опосредованным существом, а не таким, 

каким его предполагал Выготский. Исторический человек, однажды возникший как феномен 

истории развития природы, воспроизводится в дальнейшем только как человек, и ни в коем 
случае как животное. В этом и заключается решение проблемы:  « … деятельность ребѐнка 

отличается по организации, структуре и способам действия от поведения обезьяны, не сразу 

даѐтся в готовой форме, но вырастает из последовательных изменений психологических 
структур, связанных генетически, и так образуется целостный исторический процесс разви-

тия высших психических функций … » 5, с.27. 
 

4.2.11. СТАДИАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ПЕРИОДИЗАЦИИ  
4.2.11а. периодизация как проблема 

В отличие от субъектно-деятельностной концепции, культурно-исторический подход 

предполагает наличие всеобщей логики онтогенетического развития и соответствующих 
логических этапов психического развития ребѐнка. В этом смысле культурно-историческая 

концепция онтогенетического развития относится к генетическим стадиальным концепциям, 

и предметом еѐ разработки является общая онтогенетическая схема этапов развития ребѐнка 
как целого.  

Стадиальность в онтогенетическом развитии психики принимается не всеми психоло-

гами и сегодня. Нам представляется, что субъектно-деятельностная концепция развития 
психики если и не отрицает наличия онтогенетических стадий развития психики, то по край-

ней мере не придаѐт им всеобщего характера, предпочитая рассматривать их как индивиду-

альную особенность онтогенетического развития каждого конкретного ребѐнка: « … Гипоте-

за о существовании стадий развития, предложенная Пиаже, признаѐтся в настоящее время не 

всеми психологами … » 40, с.61. 

4.2.11б). развитие как содержание отражения. 
Признав наличие общей логики развития и всеобщий характер психологического со-

держания его стадий, нам не обойти вопрос о критериях стадиальности и критериях оценки 

адекватности конкретного психологического содержания всеобщей логике онтогенетическо-
го развития при анализе конкретных процессов онтогенетического развития.  

Известно, что центральной категорией культурно-исторической концепции деятельно-

сти является категория «отражение». В этом случае вполне естественно рассматривать эту 
категорию и в качестве критерия периодизации онтогенетического развития.  

Именно так и поступает, например, Джером Брунер, рассматривая онтогенетические 

этапы развития как уровни сформированности познавательной деятельности: « … «Согласно 
Брунеру, развитие познавательной деятельности проходит через три ступени познания: дей-

ственную, образную, символическую, каждая из которых отражает мир особым образом. У 

взрослого человека все они сохраняются, и взаимодействие между ними составляет одну из 
главных особенностей взрослого интеллекта. Из всех трѐх способов познания самым таинст-

венным Брунер считает символический … » 44, с.61. 
Такой же подход в принципе характерен и для российской культурно-исторической 

концепции деятельности А.Н.Леонтьева. Если Дж.Брунер основывает свой выбор в основном 

на традиционной для мировой психологии и широко распространѐнной практике психологи-
ческих исследований интеллектуального развития детей, то А.Н.Леонтьев исходит из теоре-

тического положения о том, что понятие «отражение» (познание) уже заведомо предполагает 

понятие «развитие». К сожалению, вопросу строгого теоретического обоснования данного 
важнейшего положения и А.Н.Леонтьев и его последователи уделяли недостаточное внима-

ние. Хотя на самом деле это положение не так очевидно, как мы привыкли думать. И сло-
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жившаяся привычка отождествлять развитие и познание, особенно в образовательной прак-
тике, скорее эмпирический факт, нежели серьѐзное теоретическое обоснование: « … в поня-

тии отражения заключена идея развития, идея существования различных уровней и форм 

отражения … » 33, с.121. 
Надо полагать, что обоснованием для выделения категории «отражение» (и познание) в 

особую категорию деятельностной психологии стал факт построения Л.С.Выготским своей 

культурно-исторической концепции с опорой на категорию «отражение». Мы знаем, что 
предметом психологических исследований самого Л.С.Выготского было сознание, которое 

он рассматривал как гносеологическую категорию, поэтому вполне допустимо, что и его 

ученик в этом вопросе последовал за учителем: « … Л.С.Выготский ещѐ в начале 1930-х г.г. 
сформулировал системный принцип как принцип изучения психического развития. Он вы-

двинул гипотезу, что сознание человека имеет системное и смысловое строение. Смысловое 

строение сознания – характерная для данной стадии развития структура отдельных психиче-
ских процессов (восприятия, памяти, мышления и т.д.), при которой на данной стадии разви-

тия какой-нибудь процесс занимает определяющее место. На одной стадии такое место за-
нимает восприятие, на следующей – память и т.д. Подобные качественные изменения в соз-

нании неотрывны от изменений в его смысловом строении … » 53, с.21. 

4.2.11в). новообразование как критерий периодизации. 
Как известно, для Л.С.Выготского главным критерием периодизации онтогенетического 

развития было психическое новообразование, которое является ведущим на каждом этапе 

процесса психического развития и которое как системный фактор характеризует психиче-
ский возраст ребѐнка как целого: « … личность ребѐнка изменяется как целое в своѐм внут-

реннем строении, и законами изменения этого целого определяется движение каждой его 

части. 
Вследствие этого на каждой данной возрастной ступени мы всегда находим централь-

ное новообразование, как бы ведущее для всего процесса развития и характеризующее пере-

стройку всей личности ребѐнка на новой основе … » 8, с.256. 
Поэтому, по Л.С.Выготскому, определѐнная последовательность возникающих в логике 

развития психических новообразований определяет последовательность онтогенетических 

возрастов ребѐнка: « … Основным критерием деления детского развития на отдельные воз-
расты в нашей схеме должны служить новообразования. Последовательность возрастных 

периодов должна в этой схеме определяться чередованием стабильных и критических перио-

дов … » 8, с.254. 

4.2.11г), смена типа деятельности как критерий периодизации психического развития. 
Фактически Л.С.Выготский своим положением о ведущей роли новообразования для 

психического развития ребенка предопределил периодизацию психического развития на 

основании ведущего типа деятельности, которая впоследствии стала широко распространѐн-

ной среди сторонников деятельностного подхода. Но уже и сам Л.С.Выготский иногда ин-
терпретировал новообразование как деятельность и считал, что под возрастными новообра-

зованиями следует понимать именно структуры личности и еѐ деятельности. В дальнейшем, 

реализуемое и полномасштабно разворачиваемое в экспериментальных исследованиях поло-
жение о деятельностной природе человека, онтогенетическая периодизация развития была в 

большей степени сориентирована на структуру деятельности, нежели на структуру личности.  

Как раз этот момент, отраженный, например, в нижеследующей цитате Выготского, и 
послужил основанием для критики деятельностной периодизации онтогенетического разви-

тия ребѐнка со стороны А.В.Петровского в его известной статье 1987 года: « … нет и не мо-

жет быть другого критерия для определения конкретных эпох детского развития или возрас-
тов, кроме тех новообразований, которые характеризуют сущность каждого возраста. Под 

возрастными новообразованиями следует понимать тот новый тип строения личности и еѐ 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на дан-
ной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребѐн-

ка, его отношения к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в дан-

ный период … » 8, с.248. 
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Хотя критика деятельностной периодизации имела место, но она была эпизодической и 
не могла в то время как-то серьѐзно повлиять на реальное положение вещей в психологии. 

Поэтому разработка деятельностной модели онтогенетического развития продолжалась, еѐ  

основой служило понятие «ведущий тип деятельности», а структура деятельности составляла 
главное психологическое содержание возрастных психических новообразований: « … психи-

ческое развитие ребѐнка осуществляется в процессе закономерной смены разных типов ве-

дущей деятельности, когда каждому такому типу соответствуют свои психические новообра-

зования … » 53, с.11. 

В создании деятельностной модели онтогенетической периодизации психического раз-

вития огромная заслуга принадлежит, как известно, Д.Б.Эльконину, который положил в еѐ 
основу логику развития структуры деятельности и понятие «ведущий тип деятельности»: « 

… в основу целостного психического развития ребѐнка он [Эльконин Д.Б. – В.А.] положил 

развитие его деятельности и конкретно проследил связи каждого типа ведущей деятельности 
с возникающими внутри неѐ новообразованиями детского сознания и детской личности … » 

53, с.12. 
Такой же точки зрения на критерии периодизации онтогенетического развития придер-

живался и В.В.Давыдов, соавтор Д.Б.Эльконина в создании широко известной концепции 

учебной деятельности: «...  Каждая стадия психического  развития  характеризуется опреде-
ленным, ведущим  на  данном  этапе отношением ребенка к действительности, определен-

ным, ведущим типом его деятельности. Признаком перехода от одной стадии к другой явля-

ется именно изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к дейст-

вительности ...» 17, с.58. 

Таким образом, в культурно-исторической концепции деятельности главной детерми-

нантой психического развития является логика развития деятельности (или логика смены 
ведущих типов деятельности): « … Основой психического развития является именно смена 

типа деятельности, которая с необходимостью детерминирует процесс становления новых 

психических образований … » 17, с.58. 

4.2.11д). соотношение предметно-операционных и социально-коммуникативных форм деятель-
ности как критерий периодизации психического развития. 

Одним из главных результатов разработки деятельностной модели онтогенетического 

развития является формулировка базового противоречия любого развития любого ребѐнка, 

которое, разворачиваясь в реальном процессе конкретного онтогенеза порождает конкретный 
вариант логики индивидуального развития и конкретный процесс развития человеческого 

индивида.  

Это противоречие выражается в противоречивом соотношении двух векторов-
отношений: человек-человек и человек-природа. Живая диалектика этого единства и порож-

дает либо продуктивные этапы развития, либо кризисы, в зависимости от того, насколько 

расхождение или согласованность этих векторов приобретает противоречивый характер: « … 
К каждой точке своего развития ребѐнок подходит с известным расхождением между тем, 

что он усвоил из системы отношений человек-человек, и тем, что он усвоил из системы от-

ношений человек-предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает наибольшую 
величину, и называются кризисами, после которых идѐт развитие той стороны, которая от-

ставала в предшествующий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой. 

Это и есть общий закон детского развития, мы назвали его законом периодичности … » 

53, с.59. 

Культурно-историческая концепция онтогенетического развития тем и отличается от 

социально-причинной, что в ней постоянно осуществляется попытка построить целостную 
модель онтогенетического развития как разворачивание базового противоречия, соотноше-

ние которого с конкретными условиями индивидуального развития всегда порождает кон-

кретную индивидуальную траекторию развития ребѐнка, всегда выражающую единство все-
общих и единичных закономерностей развития. Такой подход позволяет выводить всю бес-

конечную траекторию онтогенетического развития из единого для всех основания, строить 

индивидуальную логику развития и делать эту логику предметом собственного созидания. 
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Т.е. культурно-историческая концепция деятельности, в отличие от социально- причин-
ной, позволяет в принципе решить проблему целевой самодетерминации, где внутренней 

детерминантой является не естественная природа, не внутренние причины и неосознаваемые 

факторы, а собственная логика развития как универсальная детерминанта не только сущест-
вования человека как универсального субъекта, но всей универсальной природы, всего чело-

веческого мира.  

И основой такого решения служит решение проблемы онтогенеза через раскрытие его 
внутреннего противоречия как индивидуальной формы универсального закона развития 

природы. Поэтому, если критерием периодизации онтогенеза становится внутреннее проти-

воречие субъекта с предметным миром и с социумом, тогда то онтогенетические этапы раз-
вития как этапы психологического возраста будут определяться возрастной спецификой 

этого данного генетически исходного для онтогенетического развития противоречия: « … К 

началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое 
для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 

ребѐнком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной  … » 17, с.58. 
Правда, как мы уже отмечали, многие положения деятельностной концепции онтогенеза 

подвергаются сомнению, а то и жѐсткой критике. К таким положениям, в том числе,  отно-

сится и гипотеза Д.Б.Эльконина о ведущей роли в осуществлении онтогенетического разви-
тия смены предметного и социального векторов генетически исходного отношения: « … 

гипотеза Эльконина (1972) о смене преимущественно предметно-операционных и социально-

коммуникативных форм деятельности и связанной с этим смене в развитии социально-
технической и социально-мотивационной сфер личности в процессе онтогенеза нам кажется 

односторонней и пока недостаточно обоснованной … » 26, с.64. 

4.2.11е). основные законы индивидуального развития. 
Характеризуя с психологической точки зрения возраст развивающегося ребѐнка, 

Л.С.Выготский в своѐ время уже отмечал, что в пределах самого психологического возраста 

ребѐнок изменяется очень сильно: « … Ребѐнок к концу данного возраста становится совер-

шенно иным существом, чем тот, которым он был в начале возраста … » 8, с.260. 

При этом, давая более конкретную и развѐрнутую характеристику процесса возрастного 

изменения (т.е. развития в пределах одного и того же возраста), Л.С.Выготский в качестве 
одного из основных законов детского возрастного развития выделял закон неодновременного 

вызревания частей целостной личности: « … основным законом развития является разновре-

менность в вызревании отдельных сторон личности и различных еѐ свойств … » 8, с.261. 
И опять хотелось бы обратить внимание на «организмическую» терминологию при опи-

сании процесса человеческого развития, которую Л.С.Выготский употребляет намеренно. 

Мы уже говорили выше, что это происходит не случайно, а отражает и выражает методоло-
гические установки самого Л.С.Выготского по вопросу о механизмах онтогенетического 

развития. И позиция эта, как мы всѐ больше и больше убеждаемся, заключается в признании 

в качестве главного механизма возрастного развития механизм органического созревания. 
Возможные причины такой позиции мы уже отмечали выше.  

Насколько можно быть уверенным из анализа текстов Л.С.Выготского, его схема онто-

генетического развития выглядит следующим образом. Во-первых, есть две возрастные ди-
намики. Первая возрастная динамика приводит к смене самих возрастов. Вторая возрастная 

динамика приводит к изменениям ребѐнка в пределах самого психического возраста. Во-

вторых, возрастная динамика в пределах одного и того же возраста в результате развития 
приводит к разрушению самой исходной социальной ситуации развития, знаменует оконча-

ние возрастной эпохи и подготовку к переходу на следующую возрастную ступень: « … 

Таким образом, мы приходим к уяснению основного закона динамики возрастов. Согласно 
закону, силы, движущие развитием ребѐнка в том или ином возрасте, с неизбежностью при-

водят к отрицанию и разрушению самой основы развития всего возраста, с внутренней необ-

ходимостью определяя аннулирование социальной ситуации развития, окончание данной 
эпохи развития и переход к следующей, или высшей, возрастной ступени. 

Такова в общих чертах схема динамического развития возраста … » 8, с.260. 
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Исходя из этого мы вправе сделать вывод о том, что непосредственным предметом ис-
следований самого Л.С.Выготского была только одна возрастная динамика. А именно, дина-

мика в пределах возраста. Именно еѐ Выготский называл «возрастным развитием», и именно 

еѐ закономерности он изучал.  
Что же касается второй динамики, динамики смены самих возрастов, то можно с уве-

ренностью говорить о том, что она у Л.С.Выготского не стала предметом такого же при-

стального изучения, и только впоследствии, в концепции учебной деятельности 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова была сформулирована в форме гипотезы о противоречии меж-

ду предметным и социальным векторами человеческого отношения.  

4.2.11ж). основания периодизации индивидуального развития. 
Как известно, основной идеей культурно-исторической концепции онтогенетического 

развития ребѐнка является идея воспроизведения в индивидуальном развитии развития об-
щественно-исторического. И так как в истории человечества психика проделала свой путь 

развития от инстинктивной до культурной формы, так и в процессе онтогенетического разви-

тия всякая натуральная функция проделывает весь этот путь непосредственно до того мо-
мента, когда она становится высшей психической функцией.  

По Л.С.Выготскому, онтогенез человека должен строиться и подчиняться этой последо-

вательности этапов психического развития, и другого пути для культурного развития нет и 
быть не может: « … культурное развитие ребѐнка проходит, если довериться искусственным 

условиям эксперимента, четыре основных стадии, или фазы, последовательно следующие 

друг за другом и возникающие одна из другой [инстинкт, условный рефлекс, интеллектуаль-
ная реакция, культурное поведение. – В.А.]. Взятые в целом, эти стадии описывают круг 

культурного развития какой-либо психической функции. Данные, полученные неэкспери-

ментальным путѐм, вполне совпадают с намеченной схемой, прекрасно укладываются в ней 

… » 3, с.129. 

 

4.2.12. РАЗВИТИЕ КАК ИЗМЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ДАННОГО ВОЗРАСТА 
4.1.12а). натуральная форма поведения как основа психологического возраста. 

Специфической особенностью культурно-исторической психологии Л.С.Выготского 

как мы это уже отмечали, является совмещение в одной теории двух взаимоисключающих 

друг друга положений: положения об опосредованном («искусственном») способе существо-

вания человека и непосредственном (естественном, природном, организмическом) характере 
его механизма – созревания.  

Это хорошо просматривается при детальном анализе текстов Л.С.Выготского при опи-

сании им процесса культурного развития и процесса возникновения высших психических 
функций из низших. Именно для этого мы часто приводим подробные и довольно большие 

цитаты. А поскольку предметом нашего исследования являются механизмы онтогенетиче-

ского становления рефлексивного субъекта, то чрезвычайно важен конкретный и подробный 
анализ самих механизмов, а не только явлений или условий. Но такой анализ можно сделать 

только в результате тщательного обсуждения авторских текстов, поэтому и возникает такое 

количество больших цитат. 
Вот и теперь, чтобы детально разобраться на уровне механизмов с процессом происхо-

ждения высших психических функций, также обратимся к цитате. Читая цитату внимательно 

и обращая пристальное внимание именно на описание механизмов, то мы увидим, что, обри-

совывая возникновение знакового жеста (указательного жеста), Выготский опирается на 

первый акт движения руки, который ещѐ вовсе не является указательным.  
И здесь сразу же возникает несколько очень серьѐзных вопросов. Например, почему во-

обще это движение начинается? Что является его детерминантой? Ясно, что не смысл, по-

скольку его ещѐ нет, и это подчѐркивается автором, когда он говорит, что сначала это ин-
стинктивное, рефлекторное движение имеет значение для другого: « … Ребѐнок приходит, 

таким образом, к осознанию своего жеста последним. Его значение и функции создаются 

вначале объективной ситуацией [т.е. жест самого ребѐнка вообще возникает потому, что 
выражает его «инстинктивное», животное, неосознаваемое им самим стремление. Этот факт 

Л.С.Выготскому чрезвычайно нужен, а натуральная форма просто необходима потому, что 
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иначе, по-другому он не может объяснить происхождение первого стремления ребѐнка. 
Именно внутреннее животное наличное начало и объясняет для Л.С.Выготского момент 

возникновения поведения. Это уже потом оно преобразуется в человеческое. Для него это 

необходимый принцип, иначе не объяснить первого акта поведения. – В.А.] и затем окру-
жающими ребѐнка людьми. Указательный жест раньше начинает указывать движением то, 

что понимается другими, и лишь позднее становится для самого ребѐнка указанием … » 3, 

с.144. 
Но почему, и главное как это непроизвольное движение становится знаковым для самого 

ребѐнка? Л.С.Выготский отвечает: через взрослого, именно взрослый передаѐт ребѐнку 

смысл его исходно непроизвольного движения. Если теперь вдуматься в то, что произошло, 
то мы увидим удивительную картину. Исходно непроизвольное, инстинктивное, рефлектор-

ное движение ребѐнка, для ребѐнка смысла не имеющее, но интерпретируемое взрослым как 

знаковое, в результате становится знаковым и для ребѐнка. Это поистине чудо, поскольку 
непонятно, как это происходит. Л.С.Выготский говорит, что за счѐт присвоения значения т.е. 

за счѐт подражания, но одного этого мало. Нужно созревание. А вот этого уже достаточно.  

Т.е. значение возникает за счѐт механизма организмического (естественного) созрева-
ния. Это и есть главный парадокс культурно-исторической психологии. Ребѐнок не порожда-

ет (не создаѐт) значения своего же собственного движения. Он созревает до того значения, 

которое движению ребѐнка приписывает взрослый.  
Это и есть механизм возникновения высшей психической функции. Но этого просто не 

может быть, поскольку способ возникновения значения не естественный, а искусственный. 

4.2.12б). культурное развитие как способ социального приспособления. 
Мы уже высказывали предположение, что концепция Л.С.Выготского – это адаптивная 

концепция адаптивного человека. Но адаптация понимается, разумеется, не как приспособ-
ление к естественной ситуации (или к внешней естественной среде). Нет. Здесь под адапта-

цией как способом существования человека понимается процесс приспособления его к соци-

ально-культурной среде. И даже поэтому процесс адаптации не может быть понят как есте-
ственный, поскольку предметом социально-культурной адаптации является значение, а это 

действительность не естественная, а «искусственная», идеальная. Происхождение еѐ нельзя 

объяснить из естественного процесса созревания. Значение (смысл) не могут созреть. Их 
можно только создать искусственным способом разделения самой реальности существования 

как таковой и еѐ собственного способа существования. Вот это-то пространство «чистого» 

способа – пространство значений – и есть пространство идеального. А созревание, сколь 
долго бы и интенсивно оно ни продолжалось, в принципе не может вывести за пределы есте-

ственного пространства естественных (натуральных) причин в пространство идеальных де-

терминант.   
Но всѐ же возможна ситуация, когда искусственный процесс может осуществляться ес-

тественным образом. Это процесс приспособления естественного процесса к искусственной 

действительности. При этом они так и остаются разными пространствами, но согласующи-
мися между собой. А способом согласования (способом адаптации) и является созревание.  

Скорее всего, именно потому, что сам естественный процесс не может породить внут-

реннего идеального пространства, необходимо предложить иной способ его возникновения. 
Этим способом и стало присвоение внешнего идеального пространства значений, делание его 

внутренним. Но как в этом случае объяснить развитие, т.е. изменение самой способности 

присваивать? Только созреванием. Итак, круг замкнулся.  
А поэтому главный генетический закон происхождения внутреннего идеального про-

странства из внешнего идеального пространства – внешнее значение перемещается во внут-

ренний план и становится внутренним значением (смыслом) за счѐт его присвоения: « … 
общий генетический закон культурного развития … : всякая функция в культурном развитии 

ребѐнка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психоло-

гическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребѐнка, как 

категория интрапсихическая … » 3, с.145. 
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При более подробном описании процесса развития Л.С.Выготским видно, что он непо-
средственно связывает его с усвоением. Само усвоение непосредственно зависит от развития, 

а развитие, в свою очередь, зависит от ранее усвоенных знаний.  

Особое значение Л.С.Выготский придаѐт постоянству организмического субстрата. Ка-
залось бы, для чего при описании опосредованного процесса культурного развития обращать 

специальное внимание на постоянство субстрата при всех сопутствующих изменениях? А 

нужно это для того, чтобы обосновать возможность созревания как главного и необходимого 
компонента культурного развития. 

Специфика внутреннего характера культурного развития, по Л.С.Выготскому, заключа-

ется в том, что оно, во-первых, происходит как культурный опыт, как усвоение, и, во-вторых, 
что результат усвоения прямо зависит от уровня психического развития.  

Таким образом, культурное развитие есть внутренний процесс созревания, который де-

терминирован внешним образом «новой формой культурного опыта». Буквально, созревание 
как процесс внутренних изменений начинает действовать («запускается») только после 

внешнего воздействия, которое оказывает на ребѐнка сама «новая форма культурного опы-
та». Поэтому по своему результату и своей функции процесс развития представляет собой не 

что иное, как способ устранения возникшего после нового внешнего воздействия рассогласо-

вания между культурной формой и внутренними возможности еѐ «ассимиляции», говоря 
словами самого Л.С.Выготского. Усвоение является результатом развития потому, что, по 

Л.С.Выготскому, развитие-созревание создаѐт новые внутренние возможности организма под 

воздействием необходимости его приспособления к новому внешнему воздействию. 
Отсюда очевидно, что процесс развития интерпретируется самим Л.С.Выготским в тер-

минах приспособления-ассимиляции (социально-культурной адаптации) и служит целям 

снятия разбаланса между внутренней поведенческой и внешней социально-культурной сре-
дой: « … под развитием мы имеем в виду очень сложный процесс, определяемый рядом при-

знаков. 

Первый признак заключается в том, что при всяком изменении субстрат, лежащий в ос-
нове развивающегося явления, остаѐтся тем же самым. Второй ближайший признак заключа-

ется в том, что всякое изменение здесь носит до известной степени внутренний характер; мы 

не называем развитием такое изменение, которое совершенно не связано ни с каким внут-
ренним процессом, происходящем в том организме и в той форме активности, которые мы 

изучаем. Единство как постоянство всего процесса развития, внутренняя связь между про-

шедшей стадией развития и наступившим изменением – вот второй основной признак, кото-
рый входит в понятие развития.  

Надо сказать, что с этой точки зрения очень долго в детской психологии отказывались 

рассматривать культурный опыт ребѐнка как акт развития. Обычно говорили: развитием 
можно назвать то, что идѐт изнутри, а то, что идѐт извне, - это приучение, воспитание, пото-

му что в природе не существует ребѐнка, который бы естественно вызревал в своих арифме-

тических функциях, а как только ребѐнок достигает, скажем, школьного возраста или немно-
го раньше, он воспринимает внешним образом от окружающих его людей целый ряд ариф-

метических понятий и последовательных операций. Таким образом, мы будто бы вовсе не 

можем сказать, что усвоение в 8 лет сложения и вычитания, а в 9 лет – умножения и деления 
есть естественный результат развития ребѐнка: это лишь внешние изменения, проистекаю-

щие из среды, а отнюдь не процесс внутреннего развития.  

Однако более глубокое изучение того, как накопляется культурный опыт ребѐнка, пока-
зало: ряд важнейших признаков, необходимых для того чтобы можно было к известным 

изменениям приложить понятие развития, имеется налицо в этом случае.  

Первый признак заключается в том, что всякая новая форма культурного опыта являет-
ся не просто извне, независимо от состояния организма в данный момент развития, но орга-

низм, усваивая внешние влияния, усваивая целый ряд форм поведения, ассимилирует 

[курсив мой. – В.А.] их в зависимости от того, на какой ступени психического развития он 
стоит [курсив мой. – В.А.]. Происходит нечто напоминающее то, что при росте тела называ-

ется питанием, т.е. усвоение известных внешних вещей, внешнего материала, который, одна-

ко, перерабатывается и ассимилируется в собственном организме.  
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Представим себе, что ребѐнок, не знавший культурных форм арифметики, попадает в 
школу и начинает там учить четыре действия. Спрашивается, можно ли доказать, что усвое-

ние четырѐх действий протекает как процесс развития, т.е. что оно определяется тем наличи-

ем знаний по арифметике, с которым ребѐнок поступил в школу? Оказывается, дело обстоит 
именно так, и это даѐт основу для преподавания арифметики детям определѐнного возраста и 

на отдельных ступенях обучения. Этим объясняется то, что в 7-8 лет для ребѐнка становится 

впервые возможным усвоение такой операции, потому что у него произошло развитие зна-
ний по арифметике. …  

Равным образом, когда ребѐнок усваивает, казалось бы, чисто внешним путѐм в школе 

различные операции, усвоение всякой новой операции является результатом процесса разви-

тия … » 3, с.149. 

Таким образом, для нас становится вполне очевидным тот факт, что Л.С.Выготский ин-

терпретирует развитие как последовательный (поэтапный) способ освоения культурной опе-
рации. Поэтому для Л.С.Выготского уместной и оправданной является интерпретация разви-

тия в терминах накопления внутреннего культурного опыта. Всѐ это ещѐ раз свидетельствует 
о том, что в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского развитие есть по своей 

внутренней природе процесс адаптивный, понимается как человеческий способ приспособ-

ления, как «развитие форм приспособления человека к природе»: « … Если бы кому-нибудь 
удалось экспериментально показать возможность овладения какой-нибудь культурной опе-

рацией сразу в еѐ наиболее развитой стадии, то тогда было бы доказано, что здесь речь идѐт 

не о развитии, а о внешнем усвоении, т.е. о каком-то изменении в силу чисто внешних влия-
ний. Однако эксперимент учит нас, наоборот, тому, что каждое внешнее действие есть ре-

зультат внутренней генетической закономерности. На основании экспериментов мы можем 

сказать, что никогда культурный ребѐнок – даже вундеркинд – не может овладеть сразу по-
следней стадией в развитии операции раньше, чем пройдѐт первую и вторую. Иначе говоря, 

самоѐ внедрение новой культурной операции распадается на ряд звеньев, на ряд стадий, 

внутренне связанных друг с другом и переходящих одна в другую.  
Раз эксперимент это нам показывает, то мы имеем все основания приложить к процессу 

накопления внутреннего опыта понятие развития, и в этом заключается второй признак, о 

котором мы вначале говорили.  
Но само собой понятно, что рассматриваемое развитие будет совершенно другого типа, 

чем развитие, которое изучается при возникновении элементарных функций ребѐнка. В пер-

вом происходят анатомические изменения организма и биологическое развитие протекает на 
основе органических изменений структуры, в то время как в человеческой истории интен-

сивное развитие форм приспособления человека к природе происходит без таких существен-

ных органических изменений … » 3, с.150. 

4.2.12в). социальная ситуация (структура) развития. 
Одним из важнейших в теории развития Л.С.Выготского является понятие «социальная 

ситуация развития». Она имеет решающее значения для обоснования и объяснений механиз-
мов психического развития в зоне ближайшего развития, а также выступает в качестве глав-

ной социальной детерминанты самого онтогенетического развития ребѐнка. Социальная 

ситуация развития характеризует важнейшую предпосылку возрастного развития и склады-
вается на основании уникального отношения ребѐнка и социума, характерного для данного 
возраста: « … к началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобраз-

ное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственно и неповторимое 

отношение между ребѐнком и окружающей его действительностью, прежде всего социаль-

ной. это отношение мы и назовѐм социальной ситуацией развития в данном возрасте … » 8, 

с.258. 

Социальная ситуация развития полностью определяет психологическую характеристику 
данного возраста, способы и пути приобретения ребѐнком новых свойств для своей лично-

сти, которые он черпает из внешней социальной действительности. Социальная ситуация 

развития полностью определяет и характерный для данного возраста способ превращения 
социального в индивидуальное: « … Социальная структура развития представляет собой 

исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 
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данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по кото-
рому ребѐнок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной дей-

ствительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное ста-

новится индивидуальным … » 8, с.258. 
Таким образом, социальная ситуация развития (социальная структура развития) полно-

стью задаѐт ребѐнку характер его жизнедеятельности на протяжении всего психического 

возраста: « … Она [социальная структура развития. – В.А.] определяет целиком и полностью 
те формы и тот путь, следуя по которому ребѐнок приобретает новые и новые свойства лич-

ности, черпая их из социальной действительности, как из основного источника развития … » 

8, с.258. 

4.2.12г). структура возраста как внутреннее строение процесса развития. 
Исходя из теории, психологическим содержанием возраста является процесс возрастно-

го развития, благодаря которому трансформируется сама структура возраста: « … В каждом 
данном возрасте прежде сложившаяся структура переходит в новую структуру. Новая струк-

тура возникает и складывается в ходе возрастного развития … » 8, с.258. 

Можно предположить, что для процесса онтогенетического развития характерны две 
логики: логика смены возрастов и логика возрастного развития. При этом понятно, что воз-

раст характеризуется своей уникальной структурой, но не совсем понятно, в результате како-

го процесса эта структура возникает: « … при переходе от одной ступени к другой пере-
страивается вся структура возраста. Каждый возраст обладает специфической для него, 

единственной и неповторимой структурой … » 8, с.257. 

Складывается впечатление, что, говоря о процессе развития, сам Л.С.Выготский имеет в 
виду процесс возрастного развития. Т.е. изменения, происходящие в пределах одного возрас-

та, а развитие как смена возрастов остаѐтся «за кадром». Для такого вывода есть известные 

основания: « … процесс развития в каждую возрастную эпоху … представляет собой единое 

целое, обладающее определѐнным строением … » 8, с.256. 
Дополнительным основанием для сделанного вывода является прямое указание 

Л.С.Выготского на непосредственное тождество структуры возраста и структуры возрастно-

го развития. Стало быть, по Л.С.Выготскому существует по крайней мере два типа развития: 

развитие возрастное (и его структура определяет структуру возраста, или даже просто явля-

ется структурой соответствующего возраста) и развитие междувозрастное, которое остаѐтся 

за пределами внимания Л.С.Выготского и так интенсивно им не обсуждается: « … внутрен-

нее строение процесса развития, которое мы называем структурой возраста … » 8, с.256. 

 

4.2.13. ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
Как известно, центральным понятием культурно-исторической концепции онтогенети-

ческого развития является понятие «зона ближайшего развития». Заимствованное 
Л.С.Выготским, оно необходимо ему для обозначения культурных (возрастных) пределов, за 

которые не может выйти линия биологического созревания организма, если не изменить 

характер социально-культурного воздействия. С другой стороны, зона ближайшего развития 
обозначает новый предел биологического созревания, который устанавливается при новом 

социально-культурном воздействии. Нам представляется, что внутренним содержанием по-

нятия «зоны» является соотношение культурного и биологического как пределов друг друга. 

Поэтому и считается, что «зона» аккумулирует в себе философское, методологическое и 

методическое содержание культурно-исторической концепции развития в целом: « … Таким 

образом, исследуя, что ребѐнок способен выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие 
вчерашнего дня. Исследуя, что ребѐнок способен выполнить в сотрудничестве, мы определя-

ем развитие завтрашнего дня. 

Область несозревших, но созревающих процессов и составляет зону ближайшего разви-

тия ребѐнка … » [8, с.264. 

Считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что в «зоне» ведущими являют-

ся процессы созревания, т.е. филогенетическая составляющая онтогенеза, еѐ биологический 
вектор развития. На наш взгляд, именно в этом проявляется парадоксальность позиции само-

го Л.С.Выготского, удивительным образом синтезировавшего опосредованность с неопосре-
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дованностью, культуру и биологию: « … поскольку обучение опирается на несозревшие, но 
созревающие процессы, а вся область этих процессов охватывается зоной ближайшего разви-

тия ребѐнка, оптимальные сроки обучения как для массового, так и для каждого отдельного 

ребѐнка устанавливаются в каждом возрасте зоной его ближайшего развития … » 8, с.266. 
Не случайно в модели возрастного развития Л.С.Выготский предусмотрел этап, когда 

усвоение как таковое есть процедура внешнего навязывания, принуждения, наложения на 

ещѐ не способный усвоить психический аппарат ребѐнка, не готовый в к этой процедуре, 
нового образца усвоения. Но для Л.С.Выготского именно эта ситуация есть необходимая 

ситуация развития, поскольку, по его мнению, степень разбаланса актуальных способностей 

и способностей, соответствующих навязываемому образцу, и «запускает» процесс приспо-
собления, снятия этого разбаланса. Но процесс устранения разбаланса, который 

Л.С.Выготский называет процессом возрастного развития, осуществляется на биологическом 

уровне, как созревание. Поэтому, говоря о зоне ближайшего развития, Выготский и применя-
ет эти термины: созревшие и ещѐ не созревшие. Таким образом, можно с уверенностью кон-

статировать, что культурное развитие – это биологическое созревание, детерминированное 
культурным образом: « … если научные понятия … задают какой-то не пройденный ребѐн-

ком участок развития, если усвоение научного понятия забегает вперѐд, т.е. протекает в та-

кой зоне, где у ребѐнка не созрели ещѐ соответствующие возможности, тогда мы начинаем 
понимать, что обучение научным понятиям может действительно сыграть огромную и ре-

шающую роль в умственном развитии ребѐнка … » 4, с.264. 

Исходя из этой схемы, в духе этого теоретического положения должно понимать и обу-
чение как социально организованный способ детерминации биологического созревания. 

{Кстати, не случайно Л.С.Выготский считал, что психическое развитие заканчивается в ос-

новном в подростковом возрасте. Это, по-видимому, объясняется тем, что именно к этому 
времени уже заканчиваются процессы биологического созревания, которые для него играют 

решающее значение в культурном развития}. Поскольку культурное развитие детерминиро-

вано своим будущим, а это будущее существует как идеальная форма социально-культурных 
образцов, постольку в процессе обучения идеальная форма, непосредственно воздействуя на 

реальную, вызывает к жизни созревание как процесс приспособления реальной формы к 

идеальной, и именно поэтому обучение ведѐт за собой развитие: « … обучение опирается не 
столько на уже созревшие функции и свойства ребѐнка, сколько на созревающие. Период 

созревания соответствующих функций является самым благоприятным, или оптимальным, 

периодом для соответствующего вида обучения … » 8, с.266. 
Объясняя ведущую роль обучения в психическом развитии ребѐнка и расшифровывая 

своѐ понимание психологического содержания зоны ближайшего развития, Д.Б.Эльконин 

пишет о том, что в «зоне» ребѐнок становится способным делать самостоятельно то, что до 
этого мог делать только совместно, но, к сожалению, не пишет, почему он это может. А мо-

жет, по нашему мнению, потому, что в буквальном смысле «созрел» биологически: « … 

Внутреннюю связь обучения и развития Л.С.Выготский отразил в понятии «зона ближайше-
го развития», суть которого состоит в следующем: то, что на прошлом этапе ребѐнок решает 

с помощью других людей, в следующий раз он решает самостоятельно. Только такое обуче-

ние можно считать хорошим, которое создаѐт зону ближайшего развития и тем самым идѐт 

впереди него … » 53, с.39. 

Очень наглядно процесс возрастного развития описал Л.С.Выготский на примере обу-

чения ребѐнка способам решения задач. Показательно то, что и этот пример, и ситуации 
обучения вообще (зона ближайшего развития вообще) начинается с показа, с демонстрации 

образа (образца?) для воспроизведения. Эта ситуация демонстрации образца может быть 

простой, может быть сложной, образец для воспроизведения может быть простым, может 
быть сложным, но способ обучения остаѐтся всегда одним и тем же: демонстрация образца 

для его воспроизведения ребѐнком. В этом вся культурно-историческая методология образо-

вания: « … Мы показываем ребѐнку, как нужно решать задачу, и смотрим, может ли он под-
ражая показу, выполнить решение. Или мы начинаем решать задачу и предоставляем ребѐнку 

закончить еѐ. Или мы предлагаем ребѐнку решать задачи, выходящие за пределы его умст-

венного возраста, в сотрудничестве с другим, более развитым ребѐнком, или, наконец, мы 
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будем объяснять ребѐнку принципы решения задачи, ставим наводящие вопросы, расчленяем 

для него задачу на части и т.д. … » 8, с.264. 

 

4.2.14. ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
4.2.14а). экспериментально-генетический метод. 

Новая философия и новая методология культурно-исторической психологии не только в 
корне изменили традиционные представления о процессах возникновения и формирования 

психического, человеческой психики, но и породили новые, до сего времени неизвестные в 

психологии методы. Они основываются на диалектическом положении о необходимости 
изучения сущности психологического явления в процессе его становления, в процессе его 

возникновения, в процессе его развития. Тем самым, принцип развития входит в психологию 

как новый методологический принцип: « ...  важнейшее требование марксисткой методоло-
гии  гласит: чтобы понять  сущность  какого-либо явления, предмета, недостаточно рассмот-

реть его результат непосредственно,  необходимо познать его в момент возникновения, на 

всех этапах развития и чем данное явление стало ... » 18, с.67. 
Принцип историзма, по Л.С.Выготскому, должен лечь в основу всех психологических 

исследований, предметом которых является познание сущности и природы психологической 
действительности: « … Между тем историческое просто означает применение категории 

развития к исследованию явлений. Изучать исторически что-либо – значит изучать в движе-

нии. Это и есть основное требование диалектического метода. Схватить в исследовании про-
цесс развития какой-либо вещи во всех его фазах и изменениях – от момента возникновения 

до гибели – и означает раскрыть его природу, познать его сущность, ибо только в движении 

тело показывает, что оно есть … » 3, с.62. 
Таким образом, возникает идея генетического метода в психологии, основной задачей 

которого является воссоздание процесса происхождения, а не изучение свойств уже ставшего 

явления: « … Если на место анализа вещи мы поставим анализ процесса, то основной задачей 
рассмотрения, естественно, сделается генетическое восстановление всех моментов развития 

данного процесса … » 3, с.95. 

Необходимость изучения процессов становления психологической действительности в 

экспериментальных условиях привело Л.С.Выготского к формулированию оригинального 

экспериментально-генетического метода: « … применяемый нами метод может быть назван 

методом экспериментально-генетическим в том смысле, что он искусственно вызывает и 

создаѐт генетически процесс психического развития … » 3, с.95. 

Касаясь задач экспериментально-генетического метода, Выготский отмечал, что глав-

нейшими из них являются три: анализ процесса, а не результата; анализ причинных связей, а 
не описание; анализ генетический, т.е. воссоздание  всех процессов и этапов развития форм 

поведения: « … Мы можем, таким образом, резюмировать то, что сказано выше о задачах 

психологического анализа, и перечислить в одной фразе все три определяющих момента, 
которые лежат в его основе: анализ процесса, а не вещи, анализ, вскрывающий реальную 

каузально-динамическую связь и отношение [СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ. М.,1989. 

с.227. « … от слова КАУЗАЛЬНЫЙ (лат causalis < causa причина) – причинный … »], а не 
расчленяющий внешние признаки процесса; следовательно, объяснительный, а не описа-

тельный анализ и, наконец, анализ генетический, возвращающийся к исходной точке и вос-

станавливающий все процессы развития какоѐ-нибудь формы, которая в данном виде являет-

ся психологической окаменелостью … » 3, с.100. 

4.2.14б. метод формирующего эксперимента 
Другим известнейшим методом культурно-исторической психологии, создание которо-

го связывается с именем П.Я.Гальперина, является метод формирующего эксперимента. В 

принципе, у обоих этих методов общая основа и они где-то похожи между собой, дополняют 
друг друга. Но имеют и самостоятельное значение и отличительные особенности: « … опыты 

[Гальперина. – В.А.] положили начало совершенно новой педагогической идеологии – идео-

логии формирующего обучения … » 45, с.139. 
Метод формирующего эксперимента как известно, сложился в результате эксперимен-

тальных исследований в рамках концепции поэтапного формирования умственных действий 
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(П.Я.Гальперин). Он основан на управлении процессом формирования умственных действий 
и целенаправленного и планомерного достижения заранее предполагаемых результатов: « … 

В настоящее время, в результате исследований, произведѐнных главным образом в течение 

50-х годов, мы в значительной мере приблизились к решению задачи управления процессом 
формирования умственных действий. И теперь метод исследования заключается не в том, 

чтобы установить: «до этих пор» не переносит действие в умственный план, а «с этих пор» 

переносит, - теперь метод нацелен на выяснение условий, позволяющих систематически 

осуществлять такой перенос … » 10, с.242. 

 

4.2.15. ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
4.2.15)а. схема обучения по Л.С.Выготскому. 

Культурно-историческая концепция онтогенетического развития, исходя из своих тео-
ретических положений, предполагает определѐнную логику обучения (или логику построе-

ния и управления учебно-воспитательного процесса). Эта логика в той или иной степени 

реализована во всех образовательных технологиях культурно-исторического типа.  
Основой любого образовательного процесса культурно-исторического типа являются 

четыре фундаментальных, базовых, всеобщих этапа, которые проходит в управляемом про-
цессе своего онтогенетического развития каждый ребѐнок. Наличие этой внутренней логики 

и всеобщая последовательность онтогенетических этапов развития в корне отличает куль-

турно-историческую модель образовательного процесса от представлений об образовании, 
сложившихся в рамках субъектно-деятельностной психологии. Основными логическими 

этапами любого образовательного процесса являются следующие:  

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Решение учебной задачи непосредственно, условно-рефлекторным спосо-
бом. 

ВТОРОЙ ЭТАП. Решение учебной задачи с помощью внешних культурных средств (внеш-

них знаков), не понимая способа их употребления. 
ТРЕТИЙ ЭТАП. Решение учебной задачи с помощью внешних культурных средств (внешних 

знаков), понимая способ из употребления. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. Решение учебной задачи с помощью внутренних культурных средств 

(внутренних знаков), понимая способ их употребления: « … на примере развития таких важ-

ных знаний ребѐнка, как знания по арифметике.  

В натуральной, или примитивной, стадии ребѐнок решает задачу непосредственным пу-
тѐм. После решения самых простых задач ребѐнок переходит к стадии употребления знаков 

без осознания способа их действия. Затем идѐт стадия использования внешних знаков и, 

наконец, стадия внутренних знаков … » 3, с.161. 
Принципиальным и весьма примечательным во всей этой схеме образовательного про-

цесса по Л.С.Выготскому является то, что ребѐнок в процессе присвоения (усвоения), т.е. в 

процессе обучения-образования, сам не производит ни культурных образцов, ни способов их 
присвоения: « ... Термин «усвоение» отличался от принятого в то время в общей психологии 

термина «образование понятий». Речь шла об усвоении именно потому, что в процессе обу-

чения понятия не конструируются заново; их содержание, в котором кристаллизован обще-

ственно-исторический опыт, дано извне ... » 38, с.35. 

Вышеизложенное очевидное, и в то же время весьма существенное положение мы под-

чѐркиваем специально, поскольку именно из него вытекают все важнейшие методологиче-
ские основания и, соответственно, все проблемы и внутренние ограничения культурно-

исторической модели образования. Самыми главными, на наш взгляд, являются основные 

два внутренние ограничения. Первое. Культурно-исторический процесс образования всегда 
строится как познавательный процесс. Второе. Учащийся в условиях культурно-

исторического образовательного процесса всегда является субъектом присвоения (субъектом 

приспособления, предметом которого является культурный образец; субъектом адаптации к 
социально-культурному образцу), и никогда – субъектом созидания культурного образца. В 

схеме образования по Л.С.Выготскому имеет место единственный субъект культуры – это 

социум. 
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4.2.15б). концепция содержательного обобщения. 

 содержание обучения – ключ к проблеме развивающего обучения 
Одной из самых известных и самых перспективных образовательных концепций, вы-

полненных в рамках культурно-исторической парадигмы человека, является концепция 
учебной деятельности Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Как и вся российская психологическая 

парадигма культурно-исторического человека, она тоже построена на идее Гегеля о диалек-

тике единичного и всеобщего как необходимом предмете человеческой познавательной дея-
тельности. Исходя из этого, концепция учебной деятельности строится на понятии «сущ-

ность» и «целое», психологическим содержанием которых является всеобщий способ выве-

дения любого конкретного целого из его генетически исходного основания: « ... сущность - 
это внутренняя связь, которая как единый источник, как генетическая  основа определяет все 

другие частные особенности целого ... » 15, с.310. 

Определив в качестве предмета и результата учебной деятельности теоретический тип 
мышления, В.В.Давыдов в качестве его психологического содержания обозначил рефлексию 

как опосредованный способ познания по своей природе рефлексивного, опосредованного 

бытия: « … Содержанием теоретического мышления служит бытие опосредованное, рефлек-

тированное, существенное … » 15, с.267. 

Таким образом, на основании экспериментально-генетического метода, сформировав-

шегося в культурно-исторической психологии, в концепции учебной деятельности Элькони-
на-Давыдова предметом формирования в процессе онтогенетического развития мышления 

ребѐнка стало теоретическое понятие, а его собственным содержанием – развитие как способ 

бытия целостного предмета: « ... содержанием теоретического понятия выступает развитие 

предмета ... » 15, с.319. 

Существенной особенностью теоретического типа мышления, отличающей его от мыш-

ления другого типа, так же представленного в концепции, является его специфический пред-
мет – способ развития познаваемого объекта: « ... Теоретическое мышление может воспроиз-

водить свой объект только через рассмотрение его развития ... » 15.-С.299. 

Философской основой концепции учебной деятельности, как известно, явились труды 
известного российского философа Эвальда Васильевича Ильенкова, который в нашей науке 

продолжал разработку проблем диалектической логики, основываясь на трудах Гегеля. На 

основании его философских работ, в психологии учебной деятельности был сформулирован 
предмет учебной деятельности, который должен осваиваться учащимися в том случае, если 

мы хотим в результате обучения формировать у них рефлексивное мышление. Этим предме-

том являются условия и способ возникновения познаваемого явления. Настоящий способ и 
является содержанием самого теоретического понятия: « ... Понять явление - значит выяс-

нить способ его возникновения, «правило», по которому это возникновение совершается с 

необходимостью, заложенной в конкретной совокупности условий, значит проанализировать 
сами условия  возникновения явления. Это и является общей формулой образования понятия, 

понимания ... » 23, с.159. 

В связи с утверждением в качестве предмета учебной деятельности способа происхож-
дения явления, который существует в форме теоретического понятия, на основе анализа 

работ Л.С.Выготского, В.В.Давыдов пришѐл к выводу о том, что часть проблем, возникших 

при разработке теории онтогенетического развития на теоретических основах культурно-

исторической психологии связаны с тем фактом, что сам Л.С.Выготский, непосредственно 

занимаясь формированием понятий у детей в экспериментальных исследованиях, не разли-

чал теоретических и эмпирических форм понятия, и соответственно, не различал формально-
го и содержательного типов обобщения: « ...  мы уже отмечали ту путаницу, которая возник-

ла в теории Л.С.Выготского из-за недостаточно четкого различения формального и содержа-

тельного обобщения ... » 15, с.335. 
Эта проблема была решена в концепции учебной деятельности, основная идея которой 

заключается как раз в том, чтобы содержательное (т.е. теоретическое) обобщение, предметом 

которого являются не признаки и свойства, а способы происхождения, были положения ос-
нов развивающего обучения: « … В основе теоретического сознания и мышления лежит 

содержательное обобщение. Человек, анализируя некоторую развивающуюся систему пред-
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метов, может обнаружить еѐ генетически исходное, существенное или всеобщее основание. 
Выделение и фиксация этого основания есть содержательное обобщение данной системы. 

Опираясь на это обобщение, человек способен затем мысленно проследить происхождение 

частных и единичных особенностей системы из генетически исходного, всеобщего еѐ осно-
вания. Теоретическое мышление как раз и состоит в том, чтобы создавать содержательное 

обобщение той или иной системы, а затем мысленно строить эту систему, раскрывая воз-

можности еѐ всеобщего основания … » 16, с.35. 
По сути дела, концепция учебной деятельности является единственной психолого-

педагогической концепцией, которая на уровне образовательной технологии пытается ре-

шить проблему становления целостного субъекта в условиях освоения им логики становле-
ния целостного объекта. Естественно, что при этом, моделируя непрерывный процесс онто-

генетического развития на основании логики усложнения целого, возникает необходимость 

психологического обоснования возможности ребѐнка успешно включаться в такую, необыч-
ную для традиционного обучения, учебную деятельность. Как одно из главных условий эф-

фективности такой (содержательной) учебной деятельности было исследовано воображение 
как способность «видеть» целое, ещѐ не различая его частей: « ... способность воображения 

как способность «видеть целое раньше его частей» ... » 15, с.314. 

Такая нетрадиционная задача, как формирование рефлексивного мышления, требует 
особых способов организации учебной деятельности. Несмотря на то, что с точки зрения 

базовых процессов и механизмов учебная деятельность по Д.Б.Эльконину-В.В.Давыдову 

базируется на основных теоретических положениях культурно-исторической психологии 
Л.С.Выготского, где главное положение – это присвоение и интериоризация, тем не менее, в 

данной концепции имеются специфические особенности организации этого присвоения. А 

именно, предметом присвоения (усвоения) является не само понятие как таковое, не как 
ставшее и завершѐнное знание, а генетически исходное противоречие (базовое отношение) 

как внутреннее содержание этого понятия. Кроме того, само присвоение (усвоение) осущест-

вляется в особых условиях, которые вынуждают (побуждают) учащихся анализировать спо-
собы происхождения этих самых понятий: « ... Все понятия, конституирующие данный учеб-

ный предмет или его основные разделы, должны усваиваться детьми путем рассмотрения 

таких условий их происхождения, благодаря которым они становятся необходимыми (иными 

словами, понятия задаются не как готовое знание) ... » 48, с.167. 

Поэтому-то, в отличие от образовательного процесса, характерного для субъектно-

деятельностной концепции онтогенетического развития психики, где в качестве предмета 
формирования также рассматривается мышление, исходным для формирования теоретиче-

ского мышления является не эмпирический факт, а абстрактная форма предметного генети-

чески исходного отношения. Именно такая логика формирования позволяет избежать на-
правленности обучения на формально-логический тип мышления (который, как известно, 

только и может быть сформирован в условиях механизма «внешние причины через внутрен-

ние условия», который в ситуации обучения осуществляется как формально-логический 
анализ-синтез), и позволяет формировать теоретический тип мышления, который остаѐтся 

недоступным в иных условиях обучения: « ... Усвоение знаний общего и абстрактного харак-

тера предшествует знакомству с более частыми и конкретными знаниями,  последние долж-

ны быть выведены из абстрактного как из своей единой основы ... » 48, с.167. 

Концепции онтогенетического развития как формирования мышления ребѐнка в про-

цессе его индивидуального развития, разработанные в рамках научно противостоящих друг 
другу культурно-исторической и социально-детерминистической психологических теориях 

человека, различаются по существу, по философско-методологическим основаниям и по 

заложенным в них практическим результатам. Главное же методологическое расхождение 
заключается в рассмотрении человека, с одной стороны, как эмпирического субъекта, как 

человека, идущего в своѐм мышлении от фактов к идее и от своих актуально индивидуаль-

ных возможностей; и с другой стороны, в рассмотрении человека как культурно-
исторического субъекта, идущего в своѐм мышлении от идеи к фактам и от своих потенци-

ально общечеловеческих возможностей: « ... человек ... всегда приступает к анализу эмпири-

ческих фактов не с «пустым» сознанием, а с сознанием, развитым в ходе образования. Ины-
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ми словами, он всегда приступает к фактам с точки зрения тех или иных понятий. Хочет он 
того или не хочет,  без этого он вообще не может активно осмыслить, понять факты, а может, 

в лучшем случае, лишь пассивно созерцать их ... » 23, с.140. 

Методологический ход «от фактов» порождает эмпиризм в психологии человека и при-
водит к формированию эмпирического типа мышления и человека как эмпирического (еди-

ничного) субъекта: « ... Человек никогда не начинает мыслить «с самого начала», «прямо из 

фактов». Без идеи в голове вообще не увидишь факта, - говорил И.П.Павлов. Бессмысленное 
«созерцание» и безыдейная «индукция» - это такая же фантазия, как и «чистое мышление» ... 

» 23, с.141. 

Таким образом, технологическое решение проблемы развивающего обучения, которая 
не была решена Л.С.Выготским, была решена в концепции учебной деятельности. Это уда-

лось сделать потому, что был разработан способ содержательного обобщения как способ 

усвоения общих способов происхождения понятий. Таким образом было теоретически и 
практически показано, что зона ближайшего развития, на самом деле, может быть эффектив-

но организована только в случае особого предмета усвоения, который должен быть пред-
ставлен теоретическим содержанием. Т.е. предметом усвоения должно стать генетически 

исходное отношение как содержание соответствующей учебной дисциплины: « … Таким 

образом, мы нашли ключ к проблеме развивающего обучения в младшем школьном возрасте. 
Этот ключ – содержание обучения. Если мы хотим, чтобы обучение в начальных классах 

было развивающим, то мы должны позаботиться прежде всего о научности содержания, т.е. о 

том, чтобы дети усваивали систему научных понятий и способы их получения … » 54, с.64. 

 метод восхождения от абстрактного к конкретному как метод конструирования образова-
тельных ситуаций 

Концепция учебной деятельности, специфическим предметом которой является базовое 

предметное противоречие, а способом его присвоения (усвоения) – рефлексия, нуждается в 
особом методе организации таких специфических образовательных ситуаций. И хотя про-

блема метода характерна для любых психолого-педагогических концепций, здесь мы имеем 

особый случай: « ... Цели и задачи, которые ставит перед собой педагог, определяют выбор 
средств, т.е. форм, методов, приѐмов, которые он применяет в процессе воспитания и обуче-

ния ... » 48, с.54. 

Способ, соответствующий поставленной задаче, известен со времѐн Гегеля и Маркса. 
Это есть единственно возможный в данной ситуации метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, поскольку только он позволяет решить проблему воспроизводства в специаль-

ных средствах и условиях логики развития целостного объекта: « ... Реально, указывает 
Маркс, способ восхождения от абстрактного к конкретному есть не что иное, как лишь спо-

соб, с помощью которого человеческое мышление усваивает вне его и независимо от него 

существующую конкретную действительность ... » 23, с.138. 
Метод восхождения от абстрактного к конкретному является единственным, позво-

ляющим воспроизводить логику исторического процесса и в учебно-воспитательном процес-

се воспроизводить еѐ как логику самого процесса образования: « ... «Ход абстрактного мыш-
ления, восходящего от простейшего к сложному, соответствует действительному историче-

скому процессу» (Маркс) ... » 15, с.303. 

Только благодаря этому методу может быть сделана предметом познания логика проис-

хождения конкретного знания из общего основания, которая в условиях образовательного 

процесса осуществляется как логика выведения конкретного знания из общего, генетически 

исходного основания. Это становится возможным только потому, что образовательный про-
цесс строится на основании содержательного обобщения, т.е. анализа способов выведения 

конкретного знания из общего его основания, и сведения множества конкретных знаний к их 

единому генетически исходному основанию: т.е. содержательное обобщение как основа 
предметной рефлексии: « ... «теоретический процесс, ведущий к достижению конкретного 

знания, всегда, в каждом своем отдельном звене, как и в целом, есть в то же время и процесс 

сведения конкретного к абстрактному.  ...  оба процесса («сведения» и «восхождения») нахо-

дятся в единстве ... » 15, с.302. 
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 психологическое содержание учебной деятельности 
Основывающаяся на известном положении Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в 

психическом развитии ребѐнка, концепция учебной деятельности критически относится к 

традиционной педагогической практике и соответствующим ей психолого-педагогическим 

теориям, рассматривающих как исходный момент в развитии сложившихся на момент начала 
обучения детских способностей. Обучению «от ребѐнка» концепция учебной деятельности 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова противопоставляет обучение «к идеальной форме», тем самым 

отрицая традиционную практику обучения, при которой образовательная ситуация следует за 
естественным развитием ребѐнка: « ...  Таким образом,  с приходом ребенка в школу началь-

ное обучение использует и упражняет те познавательные способности, которые стихийно 

сложились у него в дошкольном возрасте.  Это и есть та реальная, исторически сложившаяся 
педагогическая практика, которая «плетется в хвосте детского развития» и ориентирована на 

его вчерашний  день, на уже сложившиеся способности ребенка.  Именно эта практика, ре-

шающая определенные социальные задачи,  служит отправной точкой тех  психолого- педа-
гогических теорий,  согласно  которым  обучение лишь следует за естественно происходя-

щим развитием, опираясь на его стихийно складывающиеся возможности ... » 48, с.155. 

В этом смысле подвергается критике традиционный способ обучения, когда предметом 
учебной деятельности является уже состоявшееся знание, функционирующее в культуре и 

представленное в учебном процессе по аналогии с вещественной (не имеющей истории ста-

новления) структурой: « ... Знание рассматривается как некая вещная структурная форма, 

которая должна быть передана учащемуся и усвоена им в готовом виде ... » 48, с.89. 

Такому подходу к обучению в концепции учебной деятельности противопоставляется 

собственное видение образовательной ситуации, где предметом учебной деятельности явля-
ется способ и всеобщие условия происхождения знания. Т.е. в этом случае присваивается не 

знание как таковое, как структура-результат, не обладающее историей происхождения, а 
знание-процесс как способ собственного происхождения: « ... Сознательность может быть 

действительно реализована лишь в том случае, если школьники получают знания не в гото-

вом виде, а выявляют всеобщие условия их происхождения ... » 48, с.164. 
При всех безусловных достоинствах концепции учебной деятельности, еѐ подчѐркну-

тый гносеологизм не позволяет ей на практике достичь потенциально возможных результа-

тов. Фактически, концепция учебной деятельности является классической культуро-
потребляющей образовательной технологией, правда, в отличие от других культурно- по-

требляющих технологий, уровень еѐ содержательности и универсальности значительно выше 

за счѐт того, что предметом учебного познания являются всеобщие (универсальные) характе-
ристики предметного мира: « … В ней [учебной деятельности. – В.А.] ребѐнок под руково-

дством учителя оперирует научными понятиями, усваивает их … . Однако при этом никаких 

изменений в самую систему научных понятий он не вносит. Будет ученик действовать с 

научными понятиями или не будет, от этого в науке ничего не произойдѐт … » 53, с.145. 

Кроме того, необходимо отметить явный объектно-ориентированный характер концеп-

ции учебной деятельности, поскольку, как мы уже говорили, предметом учебной деятельно-
сти являются всеобщие характеристики предметного мира, и сама рефлексия как способ 

присвоения всеобщих характеристик предметного мира носит явно выраженный объектный 

характер: « … Раскрытие ребѐнку предмета той или иной науки должно опираться на репре-

зентацию ему общих и фундаментальных отношений, лежащих в основе всех конкретных 

явлений, изучаемых данной научной дисциплиной … » 53, с.85. 

Ещѐ одной проблемой, по нашему мнению, является основное положение концепции, 
которое, собственно говоря, является базовым для всей культурно-исторической парадигмы. 

Мы имеем в виду присвоение как единственно приемлемый в культурно-исторической пси-

хологии способ происхождения новых психических качеств ребѐнка. На наш взгляд, способ-
ность к содержательному обобщению как основа логики восхождения не может быть при-

своена. Она должна формироваться иным путѐм: « ... обобщение теоретического характера, а 

затем поставить вопрос о путях усвоения школьниками этого типа обобщения ... » 15, с.335. 
Так же не может быть сформировано присвоением и теоретическое понятие, истинным 

содержанием которого является не только способ выведения конкретного знания из его об-
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щего основания, но и способ самоизменения ребѐнка как субъекта деятельности: « … с фор-
мированием у учащихся абстракций и обобщений содержательного характера, с усвоением 

ими теоретических понятий … » 15, с.352. 

Не даром же Д.Б.Эльконин подчѐркивал, что конечный результат учебной деятельности 
содержит в себе развитие учащегося как его самоизменение: « … Результатом учебной дея-

тельности, в ходе которой происходит усвоение научных понятий, является прежде всего 

изменение самого ученика, его развитие … » 54, с.45. 

 общие положения технологии формирования учебной деятельности  
Концепция учебной деятельности предполагает, что у учащегося вначале должна быть 

сформирована учебная деятельность, т.е. способ теоретически относиться к предметному 

миру. И как показала многолетняя экспериментальная и широкая образовательная практика 
учебной деятельности, такая учебная деятельность может быть сформирована уже в началь-

ной школе: « ... В младших классах у детей должна быть сформирована учебная деятельность 

(современные исследования показывают, что это возможно именно при усвоении детьми 

научных понятий) ... » 48, с.164. 

При практическом осуществлении теоретических положений концепции учебной дея-

тельности, как и везде, есть свои проблемы и трудности. Одним из серьезнейших является 
вопрос формирования первого этапа учебной деятельности. В какой-то мере эта проблема 

решена, в какой-то – нет. Современные психологи, продолжающие разработку теоретических 

основ культурно-исторической психологии и опирающиеся в этой работе на идеи 
Л.С.Выготского, видят один из возможных вариантов решения в организации непосредст-

венной ситуации учебной деятельности так, чтобы ребѐнок осознавал другое действие в 

качестве границы или предела собственного действия. Другими словами, не предметный 
мир, а другое действие должно стать предметом учебной деятельности ребѐнка: « … Дейст-

вие взрослого телом? – здесь не ошибка? ребѐнка лишь тогда имеет смысл, когда оно переда-

но, т.е. представлено ребѐнку, причѐм в виде границ и возможностей его собственного функ-
ционирования. Основная трудность формирования детских действий и состоит в создании 

такой представленности. В форме передачи своего действия и строится ориентировка дейст-

вия другого человека … » 51, с.111. 

Пока же проблема первого этапа решается достаточно известным и достаточно тради-

ционным (и, скажем, весьма характерным для присвоения) способом демонстрации. Правда, 
в случае концепции учебной деятельности, демонстрируются не знания, а способы деятель-

ности как образцы для воспроизведения: « … В нашей системе особенно развѐрнуто высту-

пают, во-первых, ситуация, знакомящая ребѐнка с самой проблемой перехода к новому дей-
ствию, демонстрирующая его преимущества по сравнению с ранее усвоенным действием … , 

во-вторых, ситуация показа образца целостного действия … » 42, с.49. 

Лишним доказательством того, что проблема действительно существует, для нас явля-
ется тот факт, что в качестве необходимого условия психического развития как становления 

рефлексивного мышления (рефлексивного субъекта) сам Д.Б.Эльконин указывает на не 

имеющий, по нашему мнению, к этому никакого отношения фактор – созревание организма. 
Да и противоречие внутри усвоения не может быть движущей силой саморазвития, которое 

как раз и характерно для онтогенеза рефлексивного субъекта, а не субъекта усвоения: « … а). 

условия (развития) – рост и созревание организма; б). источники - среда, идеальные формы, 

т.е. то, к чему развитие должно придти в конце; в). форма – усвоение; г). движущие силы – 

противоречие между усвоением предметной и общественной сторонами действия … » 53, 

с.10. 
То, как характеризует процесс формирования учебной деятельности сам создатель этой 

концепции, не вызывает сомнения в том, что иного способа, как подражание демонстрируе-

мому образцу и последующее повторение и упражнение до полного формирования навыка, в 
концепции учебной деятельности нет. Но это как раз и свидетельствует о том, что адаптив-

ный характер онтогенеза, основанный на адаптивной модели человека, являющихся сердце-

виной культурно-исторической психологии, с успехом воспроизведѐн и в современной пси-
холого-педагогической концепции культурно-исторического толка. Т.е. формирование учеб-

ной деятельности – это процесс передачи еѐ способов от учителя к учащемуся, и роль учаще-
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гося в этом процессе всегда пассивная и страдательная в смысле его отношения к происхож-
дению самих образцов подражания: « … Формирование учебной деятельности – весьма 

сложный и длительный процесс. Она формируется в совместной работе с учителем. Ученик, 

приходящий в школу, не обладает ещѐ учебной деятельностью. Всѐ делает учитель: он ставит 
учебную задачу, он даѐт еѐ полный операционно-предметный состав, образцы выполнения 

каждой отдельной операции и их порядок, он контролирует процесс выполнения каждого 

действия и операции, он, наконец, оценивает, выполнена ли учебная задача каждым учени-
ком, а если не выполнена, то какие еѐ элементы должны быть доработаны.  

Формирование учебной деятельности есть процесс постепенной передачи выполнения 

отдельных элементов этой деятельности самому ученику для самостоятельного осуществле-
ния без вмешательства учителя. … 

Необходимо, … , сам операционно-предметный состав разработать совместно учителем 

и учениками. В этом случае образцы действий предстанут перед учащимися не как заданные 

извне, а как необходимые и общеобязательные … » 54, с.53. 

Более того, учебная деятельность формируется (т.е. отрабатывается в упражнениях) по-
степенно, поэлементно, и только после того, как учитель убедится в правильности и умении 

точно подражать, только тогда выполнение усвоенных элементов может быть разрешено в 

самостоятельном режиме: « … Формирование учебной деятельности есть процесс постепен-
ной передачи выполнения отдельных элементов этой деятельности самому ученику для са-

мостоятельного осуществления без вмешательства учителя. Вопрос о том, как наиболее ра-

ционально формировать учебную деятельность, в какой последовательности передавать 

отдельные еѐ элементы для самостоятельного выполнения, ещѐ не решѐн … » 55, с.22. 

Некоторые теоретики учебной деятельности прямо указывают на поэлементную отра-

ботку компонентов учебной деятельности как на единственно возможный способ еѐ форми-
рования в онтогенезе: « … Формирование учебной деятельности, прежде всего, предполагает 

отработку у учащихся каждого из компонентов учебной деятельности … » 56, с.22. 

Таким образом, мы видим, что учебная деятельность как рефлексивный способ позна-
ния предметного мира формируется отнюдь нерефлексивным путѐм. В этом, на наш взгляд, 

заключается самое главное противоречие самой концепции учебной деятельности: « … Вся-

кий способ действия усваивается сначала при полной развѐрнутости всех операций, входя-
щих в его состав и по возможности проводимых материально, т.е. так, что за правильностью 

их выполнения можно следить. Здесь необходима даже педантичность. До того как одна 

операция не выполнена точно и в соответствии с правилом, нельзя переходить к другой. 
Способ действия усваивается тем лучше, чем полнее представлен состав входящих в него 

операций и чем тщательнее отрабатывается каждая из них … » 54, с.51. 

4.2.15в). концепция поэтапного формирования умственных действий. 
Не менее известна другая концепция культурно-историчского типа, концепция поэтап-

ного формирования умственных действий Петра Яковлевича Гальперина, по своему реализо-

вавшая идеи Л.С.Выготского,  Как известный ортодокс культурно-исторической психологии, 
П.Я.Гальперин был едва ли не единственным, до конца последовательным проводником в 

жизнь идеи о внешней природе человеческой психики.  

В своѐм творчестве П.Я.Гальперин исходил из конкретных жизненных реалий, которые, 
по-видимому, заключаются в том, что сначала мы принуждаемы к исполнению правил, а 

потом сами принуждаем исполнять правила других: « ... В любом обществе каждого его 
члена с рождения учат следовать определенным образцам и правилам, а потом, когда они 

усвоены, самому следить за этим ... » 10, с.43. 

Но всю свою творческую жизнь он старался сделать этот процесс человечным и соот-
ветствующим внутренней логике развития самого человека: « ... В настоящее время характе-

ристики мышления дошкольников ограничиваются тем,  что оно является наглядно-

действенным и наглядно-образным, предоперациональным и еще не доросло до собственно 
логического рассуждения. И это правильно, но только в условиях I типа учения и для той 

ориентировки в вещах, которую оно формирует. Ошибка состоит в том, что этой характери-

стике придается всеобщее значение. Происходит это потому, что другие типы учения остава-

лись неизвестны ... » 12, с.37. 
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Его оригинальная точка зрения на предмет психологии, всегда служившая поводом для 
осложнения его отношений с А.Н.Леонтьевым, выразилась и в его концепции онтогенетиче-

ского развития ребѐнка, основное методологическое положение которой состояло в ориенти-

ровочной деятельности как непосредственном предмете психического развития: « … психи-
ческое развитие ребѐнка начинается именно с развития его ориентировочной деятельности … 

» 10, с.121. 

Другие фундаментальные положения его концепции онтогенетического развития за-
ключались в гносеологическом характере и прижизненном формировании психики: « … 

качества психических отражений и ориентировочно-исследовательской деятельности … у 

человека, можно сказать, полностью формируются в индивидуальном опыте … » 10, с.64. 
Концепция П.Я.Гальперина неоднократно критиковалась А.Н.Леонтьевым в основном 

за то, что предметом учебной деятельности в теории поэтапного формирования были сами 

способы деятельности, уже сформированные и имеющиеся в наличии в виде образцов для 
подражания, а не процессы их порождения, поскольку целью планомерного формирования 

были умения и навыки: « … проблема, которой они [исследования П.Я.Гальперина. – В.А.] 
посвящены, была с самого начала жѐстко ограничена; это проблема целенаправленного, «не 

стихийного» формирования умственных процессов по извне заданным «матрицам» – «пара-

метрам». Соответственно анализ сосредоточился на выполнении заданных действий; что же 
касается их порождения, т.е. процесса целеобразования и мотивации деятельности (в данном 

случае учебной), которую они реализуют, то это осталось за пределами прямого исследова-

ния. Понятно, что при этом условии нет никакой необходимости различать в системе дея-
тельности собственно действия и способы их выполнения, не возникает необходимости сис-

темного анализа индивидуального сознания … » 33, с.177. 

При существенном различии целей теории планомерного формирования и концепции 
учебной деятельности, обоих исследователей многое объединяло в подходах к формирова-

нию деятельности. Общее заключалось в способах отработки упражнений при освоении 

учащимся необходимых элементов и свойств деятельности: « ... на всех этапах производится 
«отработка» желаемых свойств действия: его разумности, обобщенности, сознательности, 

меры овладения и пр. Эта отработка бывает более или менее длительной, - в зависимости от 

характера прошлого опыта, его содержания, объема и качества ... » 12, с.7. 
Использование в качестве средства усвоения способов деятельности схемы еѐ ориенти-

ровочной основы позволяет добиваться больших успехов в формировании действий с заранее 

заданными свойствами: « ... В начале усвоения нового знания - на материальном уровне дей-
ствия - указания на  схОуп  [схема  полной  ориентировочной  основы действия. - В.А.] вы-

ступают также внешне,  как и свойства лежащего рядом материала. В процессе использова-

ния этих указаний  происходит  как  бы наложение шаблона на объект - прием,  максимально 
объективный и воспитывающий объективность оценки по заданному критерию.  А структура 

ОК с самого начала диктует «правильную» структуру нового действия ... » 12, с.12. 

Большое значение П.Я.Гальперин, так же как и Л.С.Выготский, придавал внешнерече-
вому этапу освоения деятельности. В его концепции внешнеречевой этап является едва ли не 

самым главным и составляет содержательную основу всей технологии формирования умст-

венных действий: « ... Этот процесс [материального, или материализованного, действия, в 
громкой социализированной речи, на первом внутреннем этапе – «внешней речи про себя» и, 

наконец, на заключительном этапе – «действия в скрытой речи». - В.А.] (который обычно 

называют  «интериоризацией», т.е. переносом действия извне во внутренний план) на самом 
деле на каждом этапе представляет собой воссоздание действия заново. Это, в свою очередь, 

ведет к необходимости на каждом этапе еще и еще раз отрабатывать действие по всем пара-

метрам и показателям ... » 12, с.7. 
На наш взгляд, концепция поэтапного формирования учебного процесса представляет 

собой образец культурно-исторической технологии обучения, вобравший в себя все еѐ ос-

новные положения и осуществлѐнный в строгом соответствии с ними. Поэтому в том факте, 
что П.Я.Гальперин, создав технологию «чистого» усвоения, тем не менее, настаивал на необ-

ходимости «самостоятельного построения знаний», мы видим на самом деле доказательство 

его собственного противоречия с самим собой: разработчика образцовой технологии при-
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своения и противника присваивающего типа образовательных технологий: « ... Но II тип 
учения нацелен на усвоение знаний, а не на их построение, а без «самостоятельного» по-

строения знаний невозможно ни их углубленное понимание, ни их продуктивное использо-

вание ... » 12, с.38. 
Его третий тип обучения, на наш взгляд, так и не выразивший до конца его собственной 

идеи самостоятельного созидания знаний, и давший толчок к разработке концепции учебной 

деятельности его учеником В.В.Давыдовым, был не совсем удачен, поскольку механизм 
усвоения не способен обеспечить развитие познавательного интереса. Этот интерес развива-

ется на основании других психических механизмов: « ... Обучение по III типу ориентировки 

в предмете строится существенно иначе. В нем составлению схОqп предшествует обширная 
пропедевтика, на протяжении которой  происходит тщательное исследование разных объек-

тов данного рода. Это исследование ведется самим ребенком и только направляется руково-

дителем, который так подбирает факты, что вызывает определенную постановку вопроса, а 
затем и определенный ответ на него. Но и вопрос, и ответ (особенно ответ!) формируются 

самим ребенком. Таким образом, первое и главное в III типе учения - это возбуждение позна-
вательной деятельности, все большее укрепление и развитие собственно познавательного 

интереса ... » 12, с.34. 

Эта уверенность подтверждается тем, что всѐ равно при третьем типе обучения ребѐнка 
обучают (а он присваивает (усваивает)) образцам способов анализа. Но он сам эти способы 

самостоятельно не создаѐт: « ... При третьем типе обучения [по Гальперину. - В.А.] ребенка 

учат методу анализа объектов, позволяющему самостоятельно установить систему ориенти-

ров ... » 40, с.157. 

И очень странно выглядят на фоне титанических усилий Петра Яковлевича слова его 

ученицы о том, что всѐ-таки знания являются центральным звеном учебного процесса: « ...  
Когда идет речь об учебном процессе, каждый понимает, что его центральным звеном явля-

ются знания ... » 47, с.11. 

 

4.2.16. СООТНОШЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА, ФИЛОГЕНЕЗА И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  
КАК ПРОБЛЕМА 
4.2.16а). опосредование как психологическое содержание культуры. 

Важнейший для нас вопрос о законах происхождения логики онтогенетического разви-

тия и о соотношении онтогенеза с другими формами и видами развития, культурно- истори-
ческая психология решает по-своему. При конструировании теоретической модели онтогене-

тического развития и при практическом еѐ осуществлении центральной категорией, на осно-

вании которой всѐ это осуществляется, является культура. Этот фактор является одним из 
главных отличий культурно-исторической психологии от социально-детерминистической. 

Там тоже не отрицают существенной роли культуры в человеческом онтогенезе, но придают 

культуре значение, наряду с социальными феноменами и вообще наряду с любой причиной, 
так или иначе детерминирующей онтогенетическое развитие.  

Культуре не придаѐтся определяющего судьбу фактора и она практически не рассмат-

ривается как носитель исторического опыта опосредования.  
Для культурно-исторического подхода культура имеет совершенно противоположное 

значение, и в особенности, как единственный и незаменимый источник индивидуального 

опыта опосредования: « … в соответствии с этим взглядом культура претерпевает как количе-
ственные изменения, то есть изменения числа и разнообразия артефактов, так и качествен-

ные, то есть изменения воплощѐнного в них потенциала опосредования. И как следствие 

этого, развиваются и культура, и человеческое мышление … » 28, с.137. 

4.2.16б). онтогенез как способ реализации продуктов общественно-исторического развития. 
Но опыт опосредования, сосредоточивший в себе историю человеческой сущности, в 

культурно-исторической психологии осваивается человеческим индивидом с целью воспро-
изводства, с целью освоения его как результата исторического процесса, с освоения его в 

качестве уже готового средства опосредования собственной индивидуальной деятельности.  

Такая трактовка онтогенеза как способа воспроизводства способов функционирования 
исторически сложившихся форм человеческой деятельности как уже завершѐнных этапов 
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истории их собственного происхождения и утративших при опредмечивании собственную 
историю возникновения, и существующих только в качестве способа функционирования, 

ведѐт своѐ начало от культурно-исторического метода Гегеля. Гегелевская гносеологическая 

парадигма человека как продукта абсолютного духа вполне естественно рассматривает куль-
туру как результат еѐ собственной истории становления. Поэтому культура представляет 

собой совокупность состоявшихся в результате миллионов раз повторенных миллионами 

людьми способов деятельности, «застывших» в предметных формах как окончательно «от-
литые», навеки созданные, приспособленные лишь для воспроизводства способов их функ-

ционирования,  и потерявшие при этом в конце концов свою собственную историю происхо-

ждения.  
Отсюда и образование по Гегелю – это прохождение в онтогенезе уже пройденных в 

общественной истории этапов, последовательное воспроизводство аккумулированного в них 

потенциала многократного их использования в опосредованной деятельности человечества: « 
… Отдельный индивид должен и по содержанию пройти ступени образования всеобщего 

духа, но как формы, уже оставленные духом, как этапы пути, уже разработанного и вырав-
ненного; таким образом, относительно познаний мы видим, как то, что в более ранние эпохи 

занимало зрелый дух мужей, низведено до познаний, упражнений и даже игр мальчишеского 

возраста, и в педагогических успехах мы узнаѐм набросанную как бы в сжатом очерке исто-

рию образованности всего мира … » 13, с.15. 

Данная точка зрения, по-видимому, широко распространена и в современной культур-

но-исторической психологии, о чѐм свидетельствует, например, позиция Майкла Коула: « … 
Я не знаю, что ещѐ может означать утверждение о том, что онтогенез – это более высокий 

уровень, чем филогенез или история культуры, кроме того, что онтогенез всегда созидается 

последними достижениями филогенеза и истории культуры … » 28, с.188. 
Таким именно способом понимается культура и в российской версии культурно- исто-

рической психологии в еѐ деятельностном варианте: « … Перед вступающим в жизнь инди-

видом не «ничто» Хейдеггера [Мартина Хайдеггера. – В.А.], но объективный мир, преобра-
зованный деятельностью поколений.  

Однако этот мир предметов, воплощающих человеческие способности, сложившиеся в 

процессе развития общественно-исторической практики, в этом своѐм качестве не дан инди-
виду изначально. Чтобы это качество, эта человеческая сторона окружающих объектов от-

крылась индивиду, он должен осуществить активную деятельность по отношению к ним, 

деятельность, адекватную (хотя, конечно, и не тождественную) той, которую они в себе кри-

сталлизовали … » 36, с.195. 

Гегелевская идея о том, что человек осваивает культуру, чтобы в своей деятельности 

реализовать еѐ достижения, а не для того, чтобы самому создавать новые еѐ достижения, 
полностью воспринята в современной культурно-исторической психологии. Нам представля-

ется, что, понимая культуру только как способ аккумулирования результатов еѐ собственного 

развития, мы тем самым теоретически утверждаем приоритет культуро-потребляющей пара-
дигмы образования и перекрываем возможность для иной интерпретации: « … Чтобы реали-

зовать эти достижения [филогенетического развития. – В.А.] в своѐм онтогенетическом раз-

витии, человек должен ими овладеть; только в результате этого всегда активного процесса 
индивид способен выразить в себе истинно человеческую природу – те свойства и способно-

сти, которые представляют собой продукт общественно-исторического развития человека … 

» 32, с.114. 

4.2.16в). СООТНОШЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ФОРМ РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 соотношение натуральной и культурной форм развития у Л.С.Выготского 
Культурно-историческая психология в настоящее время – это психология познающего 

человека, формирующегося за счѐт овладения культурными средствами познания. При этом 
в культурно-исторической психологии принято рассматривать способы познания как продук-

ты сразу нескольких процессов развития: « … культурно-историческая психология трактует 

человеческое познание как продукт преобразований  в нескольких областях развития: в фи-

логенезе, в истории культуры и в микрогенезе … » 28, с.172. 
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Сам Л.С.Выготский строил свою культурно-историческую психологию на центральном 
положении о том, что процесс культурного развития в онтогенезе должен соответствовать 

процессу исторического развития общественного человека: « … говоря о культурном разви-

тии ребѐнка, мы имеем в виду процесс, соответствующий психическому развитию, совер-

шавшемуся в процессе исторического развития человечества … » 3, с.30. 

В.В.Давыдов рассматривал онтогенез как индивидуальный процесс развития личности, 

построенный  на законах филогенетического развития личности: « … Индивид, непосред-
ственно несущий определения рода, есть личность. С этой точки зрения история может быть 

рассмотрена как филогенез личности, а индивидуальное развитие – как онтогенез личности 

… » 48, с.74. 
Для Л.С.Выготского, как известно, принципиальным моментом онтогенетического раз-

вития, определяющим характер культурного развития в целом, была динамика органических 

изменения, созревания. По Л.С.Выготскому, органическое развитие (созревание) является 
неотъемлемым и существеннейшим фактором культурного развития ребѐнка в онтогенезе: « 

… Если … культурное развитие человечества совершается при относительно неизменяю-
щемся биологическом типе человека, в период относительной неподвижности и остановки 

эволюционных процессов, при условии известного постоянства биологического вида Homo 

sapiens, то культурное развитие ребѐнка тем и характеризуется в первую очередь, что оно 
совершается при условии динамического изменения органического типа. Оно налагается на 

процессы роста, созревания и органического развития ребѐнка и образует с ним единое целое 

… » 3, с.31. 
Для Л.С.Выготского центральным и исходным пунктом в теории онтогенетического 

развития ребѐнка является факт одновременной представленности двух линий психического 

развития: натуральной (биологической) и культурной. Равноправное значение биологическо-
го вектора для культурного развития ребѐнка является центральным моментом в соотноше-

нии филогенеза и онтогенеза по Л.С.Выготскому: « … В развитии ребѐнка представлены (не 

повторены) оба типа психического развития, которые мы в изолированном виде находим в 
филогенезе: биологическое и историческое, или натуральное и культурное, развитие поведе-

ния. Это основной и центральный факт, исходный пункт нашего исследования: различение 

двух линий психического развития ребѐнка, соответствующих двум линиям филогенетиче-

ского развития поведения … » 3, с.30. 

Особую и характерную только для него специфику человеческого развития в онтогенезе 

Л.С.Выготский видит именно в том, что биологическая детерминанта играет такую же роль в 
онтогенетическом развитии человека, как и его культурная компонента. По сути дела, куль-

турно-историческая психология Л.С.Выготского закрепляет органическое созревание в каче-

стве непременных и значительных механизмов человеческого развития, тем самым сведя 
гегелевскую идею опосредованности человеческой сущности к другой идее: человек – это 

опосредованное культурой естественно-природное существо: « … Оба процесса, представ-

ленные в раздельном виде в филогенезе и связанные отношением преемственности и после-
довательности, представлены в слитном виде и образуют реально единый процесс в онтоге-

незе. В этом мы склонны видеть величайшее и самое основное своеобразие психического 

развития человеческого ребѐнка, делающее развитие не сравнимым по структуре ни с одним 
подобным процессом и в корне отклоняющимся от биогенетического параллелизма. В этом 

же заключается основная трудность всей проблемы … » 3, с.31. 

Фактически утверждая двойственность детерминации человеческого существования, 
Выготский на самом деле в своей культурно-исторической психологии утвердил естествен-

ную природу происхождения человека. Описывая человека через единство двух систем ак-

тивности, он, хотел он того или нет, навсегда закрепил органическую природу человека, а его 
опосредованность носит производный от его же органической природы и потому вспомога-

тельный (не сущностный) характер: « … Если в биологическом развитии человека господ-

ствует органическая [курсив автора. – В.А.] система активности, а в историческом развитии – 
орудийная [курсив автора. – В.А.] система активности, если в филогенезе, следовательно, обе 

системы представлены порознь и развивались отдельно одна от другой, то в онтогенезе – и 

одно это, сводя воедино оба плана развития поведения: животный и человеческий, делает 
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совершенно несостоятельной всю теорию биогенетической рекапитуляции – обе системы 
развиваются одновременно и совместно. Это значит, что в онтогенезе развитие системы 

активности обнаруживает двойственную обусловленность [курсив мой. - В.А.]… » 3, с.33. 

Поэтому главной проблемой в теории человеческого онтогенеза Л.С.Выготский  счи-
тает проблему происхождения орудийной активности из животной активности, хотя, на са-

мом деле, признание исходно опосредованной сущности человека предполагает необходи-

мость решения другой проблемы: каким образом на первых этапах онтогенеза в способах 
поведения и деятельности человеческого младенца уже представлена его опосредованная 

сущность, и что такое опосредованность практически на первом этапе онтогенеза: « … Всѐ 

своеобразие перехода от одной системы активности (животной) к другой (человеческой), 
совершаемого ребѐнком, заключается в том, что одна система не просто сменяет другую, но 

обе системы развиваются одновременно и совместно: факт, не имеющий себе подобных ни в 

истории развития животных, ни в истории развития человечества. Ребѐнок не переходит к 
новой системе после того, как старая, органически обусловленная система активности разви-

лась до конца. Ребѐнок не приходит к употреблению орудий, как примитивный человек, 
закончивший своѐ органическое развитие. Ребѐнок переступает границы системы Дженнинг-

са тогда, когда сама эта система находится ещѐ в начальной стадии развития … » 3, с.33. 

Для Л.С.Выготского биологический компонент человеческого онтогенеза всегда пред-
ставлял особый интерес в силу того, что он исходил из его решающего значения для куль-

турного развития.. Но так и остался вне поля зрения и экспериментального исследования 

вопрос, а каким же образом в течении одной человеческой жизни непосредственный способ 
(животный рефлекс, инстинкт) превращается в опосредованный способ – предметную дея-

тельность? Как это возможно и за счѐт каких свойств существо может превратиться из жи-

вотного в человека, употребив в своей деятельности культурное средство?  : « ... Предметом 
нашего исследования поэтому является развитие, совершающееся в процессе биологического 

развития ребѐнка и сливающегося с ним. Мы поэтому строго различаем, но не отделяем рез-

ко в нашем рассмотрении один процесс от другого. Для нашего рассмотрения далеко не без-
различно, на каком биологическом фоне совершается культурное развитие ребѐнка, в каких 

формах и на какой ступени происходит сплетение обоих процессов … » 3, с.34. 

И хотя Л.С.Выготский настаивает на том, что каждая психическая функция переходит 
за пределы органической активности, но способ объяснения, который им предлагается, на 

наш взгляд, не является и не может являться удовлетворительным:  « … каждая психическая 

функция в своѐ время переходит за пределы органической системы активности, свойствен-
ной ей, и начинает своѐ культурное развитие в пределах совершенно иной системы активно-

сти, но обе системы развиваются совместно и слитно, образуя сплетение двух различных по 

существу генетических процессов … » 3, с.34. 
Очень трудно принять, что человеческое существование в такой же степени определя-

ется его органическим созреванием, как и употреблением орудий. И если Л.С.Выготскому 

созревание (и вообще, утверждение необходимости органической компоненты человеческой 
сущности) как единственно возможный механизм развития крайне необходимо для теорети-

ческого обоснования этого процесса, то мы полагаем, что есть другие способы научного 

объяснения опосредованного характера человеческой сущности, не использующие естест-
венную субстратно-организмическую форму жизнедеятельности человека для обоснования 

его не-естественной сущности: « … Следовательно, система активности ребѐнка определяет-

ся на каждой данной ступени и степенью его органического развития, и степенью его овла-
дения орудиями. Две различны системы развиваются совместно, образуя в сущности третью 

систему, новую систему особенного рода. В филогенезе система активности человека опре-

деляется развитием или естественных, или искусственных органов. В онтогенезе система 

активности ребѐнка определяется и тем, и другим одновременно … » 3, с.34. 

 соотношение натуральной и культурной форм развития у Майкла Коула 
Иную позицию по поводу соотношения биологических и культурных компонентов в 

онтогенетическом развитии человека занимает американский культурно-исторический пси-
холог Майкл Коул. Существенное отличие его точки зрения заключается в том, что он, в 

отличие от Л.С.Выготского, считает одновременным онтогенетическое начало и биологиче-



 481 

ского, и культурного вектора . Принципиальная разница заключается в том, что М.Коул 
предполагает наличие культурного опосредования уже на первых этапах онтогенетического 

развития, без подготовки его натуральным развитием (как это предполагается у 

Л.С.Выготского): « … Поворотным пунктом в филогенезе является начало использования 
орудий обезьянами. Поворотным пунктом в истории человечества является возникновение 

труда и знакового опосредования (а позднее, возможно, и возникновение письма). Главным 

поворотным пунктом онтогенеза является встреча филогенеза и истории культуры в обрете-

нии речи … » 28, с.134. 

Для М.Коула онтогенез – это индивидуальное развитие человеческого ребѐнка, всегда, с 

самого начала, с самых первых моментов и этапов осуществляющееся, как он говорит, в 
условиях культурного контекста: « … к теме, ставшей основным предметом моего исследо-

вания: онтогенезу в его историческом контексте … » 28, с.205. 

Но особенность культурно-исторической психологии М.Коула заключается в том, что 
он, так же как и Л.С.Выготский, основывается на предположении, что культурные измене-

ния, по сравнению с онтогенетическими, происходят существенно медленнее и, таким обра-
зом, можно рассматривать онтогенез как происходящий на фоне стабильной и неизменной 

культуры. Для нас это положение является ещѐ одним вариантом обоснования культуро-

потребляющей парадигмы образования как единственно возможной. Но только в данном 
случае строится оно на различии временных динамик общественно-исторического (социаль-

но-культурного) и индивидуального развития: « … Третья важная особенность вхождения в 

культуру касается временных аспектов. Как правило, культурные изменения происходят 
более быстро, чем филогенетические; биологические характеристики нашего вида измени-

лись относительно мало. Культурные изменения в целом происходят медленнее, чем онтоге-

нетические … » 28, с.207. 
Несмотря на явный культуро-потребляющий характер модели онтогенеза, культурно-

историческая психология М.Коула представляет для нас положительный пример концепций, 

построенных на важнейшем для нас предположении о том, что человек рождается человеком, 
а не животным, которое впоследствии очеловечивается: « … В отношении онтогенеза чело-

века нельзя сказать, что первично филогенетическая составляющая, а затем вступает в дейст-

вие культурная и индивидная составляющие. Они все имеют место с самого начала … » 28, 

с.241. 

И ещѐ, несмотря на то, что Майкл Коул считает исходным человеческую, а не живот-

ную природу родившегося человека, его взгляд на содержание этой природы очень похож на 
взгляд Л.С.Выготского. М.Коул так же, как и Л.С.Выготский, считает, что оба компонента – 

и биологический, и культурный – в равной мере выражают человеческую сущность. С этим 

положением мы согласиться не можем и в дальнейшем постараемся обосновать искусствен-
ную природу человека и еѐ исключительное право выражать истинно человеческую сущ-

ность: « … возникновение опосредованного действия не означает, что опосредованный путь 

замещает естественный, равно как возникновение культуры в филогенезе не означает, что 

культура замещает филогенез … » 28, с.143. 
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4.3. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ КУЛЬТУРНО-АДАПТИВНОГО  
ОПОСРЕДОВАНИЯ 

Этот раздел, посвящѐнный анализу психологического содержания процесса интериори-

зации, является одним из ключевых, поскольку несѐт на себе основную содержательную 
нагрузку всей работы в целом. Наша цель – психические механизмы онтогенеза – как раз и 

должна быть достигнута за счѐт успешной разработки нескольких подобных разделов. На 

этом анализе делается особый акцент, поскольку мы, как и П.Я.Гальперин, убеждены, что 
настоящая наука, на самом деле, начинается не с описания феноменов (с феноменологии 

научной предметности), а с анализа механизмов, порождающих эти феномены: « … Наука 

изучает, собственно, не явления, а то, что лежит за ними и производит их что составляет 

«сущность» этих явлений, - их механизмы … » 9, с.10. 

 

4.3.1. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК ПЕРЕХОД ОТ НЕПСИХИЧЕСКОГО (СОЦИАЛЬНОГО) –  
К ПСИХИЧЕСКОМУ  

Понятие «интериоризация» занимает центральное место в культурно-исторической 
психологии Л.С.Выготского. И хотя интериоризация как научное понятие уже широко ис-

пользовалась до него психологами французской психологической (социологической) школы, 
где, в частности, первенство в разработке этого понятия, как известно, приписывают Пьеру 

Жане, и психологами субъектно-деятельностной школы, которые приписывают приоритет в 

разработке этого понятия выдающемуся русскому ученому-физиологу И.М.Сеченову, но всѐ 
же Л.С.Выготский первым в отечественной психологии применил интериоризацию в качест-

ве системообразующего фактора для построения развѐрнутой концепции психики: « … Вы-

готскому Л.С. мы обязаны тем, что понятие интериоризации вошло в обиход советской пси-
хологии, и ещѐ больше – особым значением этого понятия, которое в других теориях оно не 

получило … » 10, с.239. 

За понятием «интериоризация» находится целый огромный культурный пласт, целая 
философская система, мировоззренческая позиция. Центральное положение этой глобальной 

мировоззренческой (культурной и философской) системы состоит в том, что индивидуальная 

жизнь человеческого индивида становится человеческой только в процессе (и главное – в 

результате) интериоризации родовой жизни: « … Для психологии индивидуальная жизнь 

становится проявлением родовой лишь в процессе еѐ интериоризации … » 12, с.289. 

Как известно, интериоризация имеет множество оттенков, значений и смыслов. Очень 
часто еѐ психологическое содержание раскрывается метафорически, без конкретного указа-

ния на глубинные механизмы этого процесса, без раскрытия самого внутреннего способа 

преобразования «внешнего» во «внутреннее», а скорее указанием на начальную и конечную 
стадию этого процесса.  

Представители рефлекторной концепции психики, как мы знаем, критически относи-

лись к этому понятию, вернее к его интерпретации в культурно-исторической психологии, и 
имели свой способ его интерпретации. Таким общим способом всегда был механизм «внеш-

ние причины через внутренние условия», сформулированный, правда, в форме понятия 

С.Л.Рубинштейном только в конце 40-х годов 20-го века.  
На наш взгляд, именно этим механизмом (общим способом) осуществления интериори-

зации можно объяснить существенно иную еѐ интерпретацию, имеющую место быть в субъ-

ектно-деятельностной концепции, но предложенную не С.Л.Рубинштейном, а ещѐ  
И.М.Сеченовым: « … И.М.Сеченов, раскрывая содержание понятия усвоение, писал о том, 

что усваивать – это значит «сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного» … 

» 21, с.94. 
Но для Л.С.Выготского интериоризация стала как раз тем необходимым понятием, на 

основании которого только и могла быть теоретически обоснована марксистская идея, при-

нятая Л.С.Выготским и полностью разделявшаяся им: в отношении человек – социум глав-
ным и ведущим является социум, а человек является подчинѐнным фактором. В теоретиче-

ском плане ведущая роль социума выразилась культурой как средством, источником и спо-

собом возникновения человеческого индивида, а подчинѐнная роль человека выразилась в 
утверждении его социальной природы, т.е. в теоретически обоснованном и эксперименталь-
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но доказанном отсутствии у него всякой возможности в процессе своего онтогенетического 
возникновения создавать идеальные формы собственного будущего. По определению, из-

лишне подчѐркиваемому Марксом, Дюркгеймом, П.Жане и др. и безоговорочно принятому 

Л.С.Выготским, на человеческого индивида был наложен запрет на производство моделей 
собственного будущего. Аксиоматически было установлено право социума через свою иде-

альную подструктуру – культуру – производить идеальные модели человеческого будущего.  

Многие исследователи творчества Л.С.Выготского почему-то совершенно не замечают 
этого поразительно несправедливого допущения, но вместе с тем, исходя из каких-то, им 

одним ведомым, убеждениям, продолжают утверждать интериоризацию (собственно, подчи-

нѐнность индивида социуму) как единственно возможный способ существования человече-
ского индивида. Правда, при этом они сами не замечают, что незаметно переходят, в некото-

ром смысле, на позиции С.Л.Рубинштейна и его школы, утверждая, что в отношении  чело-

век – культура усваиваются социальные структуры: « … Выготский противопоставил тради-
ционной для психологии схеме «субъект - объект» (или еѐ варианты «субъект-субъект») 

схемы «человек-культура», «человек - коллективная деятельность». Это помогло ему уйти от 
декартовской ловушки психофизиологического параллелизма и исследовать человека не 

через его взаимодействие с внешними вещами или подобными ему «субъектами», а через 

включение его в более общие структуры – культуру, социум, коллективная деятельность, 
через интериоризацию, т.е. формирование внутренних психических структур благодаря ус-

воению структур внешней социальной действительности … » 25, с.131. 

Революционная, искренняя и бескомпромиссная борьба Л.С.Выготского за утверждение 
внешней психологической природы человека, в противовес традиционному пониманию 

внутренней природы психики, в результате привела к отказу (в первую очередь в теоретиче-

ском плане) вообще от изначально внутреннего мира человеческого индивида, в том числе и 
психического. В то время эта позиция имела глубокий теоретический смысл, поскольку да-

вала возможность отличить себя, резко и вызывающее противопоставиться сторонникам 

внутренней природы психического. В этом смысле позиция Л.С.Выготского, безусловно, 
была прогрессивной, поскольку преодолевала половинчатость концепции психического 

французской психологической школы: « … Во французской социологической школе, где 

понятие интериоризации впервые возникло, оно означало прививание элементов идеологии к 
изначально биологическому сознанию индивида: идеология, общественное сознание перено-

силось «в» индивидуальное сознание; менялось местоположение, но не природа явления; оно 

как было, так и оставалось идеальным … » 10, с.239. 
Стремление к объективности и объективации, характерное для советской психологии, 

особенно в начале 20-го века, у Л.С.Выготского было связано с отрицанием идеальной при-

роды и источников психического и сосредоточенности не на субъективных, а на объектив-
ных формах и способах происхождения индивидуальной психики: « … В отличие от фран-

цузской социологической школы, в которой тоже считалось, что общественные представле-

ния интериоризуются и становятся представлениями отдельного человека, у Выготского 
исходными были не представления, а объективные формы речевого общения в процессе 

реальной, предметной, совместной деятельности. Идеальная сторона формальных структур 

языка – значения слов, которые постепенно устанавливаются самим ребѐнком в этой реаль-

ной деятельности … » 9, с.26, 10, с.51. 

В этом смысле Л.С.Выготский противопоставлялся Ж.Пиаже, у которого интериориза-

ция, во-первых, являлась производной от развития мышления (а не первичной по отношению 
к мышлению, как у Л.С.Выготского), и, во-вторых, была способом конструирования внут-

реннего идеального пространства обратимых операций, но не способом преобразования 

внешнего идеального в идеальное внутреннее (как это происходит у концепции 
Л.С.Выготского): « … Жан Пиаже подчѐркивает роль интериоризации в образовании «опе-

раций», сочетаний обобщѐнных и сокращѐнных, взаимообратных действий. В плане воспри-

ятия, в поле внешних вещей каждое действие направлено только к своему результату, оно 
исключает одновременное противоположное; только в идеальном плане (который приравни-

вается к внутреннему) можно построить схему двух таких действий и вывести из их взаимо-

полагающих результатов «принцип сохранения» основных свойств вещей, основные кон-
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станты предметного мира. Но образование такого внутреннего плана не составляет у Пиаже 
самостоятельную проблему, а является естественным следствием развития мышления: до 

известного «умственного возраста» ребѐнок способен проследить изменение объекта только 

в одном направлении, а с приближением к этому возрасту начинает улавливать и другие 
изменения, одновременные и возмещающие первые. Тогда ребѐнок начинает увязывать их и 

приходит к более широким схемам действий, к «операциям» и к выделению различных кон-

стант физических величин. Интериоризация – явление вторичное от логического развития 
мышления и означает создание плана идеальных, собственно логических конструкций. Во-

прос о переходе от непсихического к психическому при этом не затрагивается … » 10, 

с.239. 
Более того, у Л.С.Выготского этот вопрос был центральным и принципиальным. Для 

него чрезвычайно важным был тот факт, что собственно человеческое психическое (внут-

реннее идеальное пространство высших психических функций) сначала возникает вне инди-
вида и только затем преобразуется в его внутреннее пространство: « … А у Выготского он 

[вопрос о переходе от непсихического к психическому. – В.А.] неизбежно затрагивался. 
Само утверждение Выготского: высшие психические функции сначала образуются как 

внешние формы деятельности и лишь потом, в результате интериоризации, становятся пси-

хическими процессами индивида, - не может не звучать как утверждение, что, по крайней 
мере в этом случае (высших психических функций), непсихическое превращается в психиче-

ское. Принципиальное значение этого очевидно: приоткрывается возможность преодолеть 

извечную пропасть между ними … » 10, с.240. 
Именно поэтому Л.С.Выготский всегда утверждал, что высшие психические функции 

(собственно человеческое идеальное внутренне пространство) есть трансформированное 

внешнее социальное пространство, а точнее, его идеальная подструктура – собственно соци-
альные отношения: « … Все высшие психические функции суть интериоризированные от-

ношения социального порядка, основа социальной структуры личности … » 5, с.146. 

В качестве обосновываемого Л.С.Выготским возможного способа такой трансформации 
или, другими словами, при раскрытии содержания самой интериоризации он, как известно, 

использовал термин «вращивание», не давая при этом конкретно-содержательной его интер-

претации, но всегда ограничиваясь метафорическими описаниями этой процедуры. Но при 
этом всегда подчѐркивалась одна важнейшая особенность этой, так до конца и непонятной 

процедуры: это вращивание есть качественный скачок в человеческом поведении, возни-

кающий в момент применения к своему поведению внешнего знака как средства его органи-
зации и управления. Этот скачок есть способ преодоления изначально натуральных форм 

поведения и не является, как говорит сам Л.С.Выготский, их продолжением: « … Этот уход 

операций внутрь, эту интериоризацию высших психических функций, связанную с новыми 
изменениями в их структуре, мы называем процессом вращивания [курсив автора. – В.А.], 

имея в виду главным образом следующее: то, что высшие психические функции строятся 

первоначально как внешние формы поведения и опираются на внешний знак, ни в коей мере 
не случайно, но, напротив, определено самой психологической природой высшей функции, 

которая, как мы говорили выше, не возникает как прямое продолжение элементарных про-

цессов, но является социальным способом поведения, применѐнным к самому себе … » 7, 

с.71.  

Главная идея Л.С.Выготского – это социальная (внешняя) природа человеческого инди-

вида, то, что внутренний мир человека возникает вовне индивида и не сделанный им самим – 
нашла в интериоризации достойное содержательное обоснование. По Л.С.Выготскому, гене-

тически исходной форма происхождения внутреннего идеального пространства индивиду-

ального человека является внешнее идеальное пространство социальных (межличностных) 
отношений. Ненатуральность (идеальность) самого социального пространства определяется 

идеальной формой специфически человеческих средств – орудий и знаков. Именно она, иде-

альная форма «артефактов» (как говорят М.Коул и М.Вартофски) диктует и задаѐт непосред-
ственный характер социальных отношений через культурные способы их употребления.  

Таким образом, идеальная форма внешних культурных средств через своѐ значение – 

«чистый» способ деятельности – становится реальным средством организации социальных 
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взаимодействий людей. Это означает, что первоначально идеальное пространство психики 
(внутреннее идеальное пространство) существует в форме внешнего идеального пространст-

ва культурных значений.  

Поэтому для Л.С.Выготского интериоризация – это перенос (трансформация) внешнего 
идеального пространства – пространства культурных значения – во внутренне идеальное 

(психическое) пространство. Такой перенос осуществляется как вращивание, или как при-

своение значений и трансформация их в смыслы (по А.Н.Леонтьеву).  
У Ж.Пиаже, поскольку он исходит из других методологических предпосылок, внешнего 

идеального пространства не существует вовсе, идеальное существует только как внутреннее. 

И поэтому интериоризация у него есть процесс преобразования внутреннего идеального во 
внутренне идеальное пространство. Связи внешнего и внутреннего по-прежнему не сущест-

вует: « ... Согласно концепции  Выготского, высшие психические функции образуются сна-

чала как внешние формы совместной,  коллективно распределенной деятельности, и лишь 
постепенно, в результате интериоризации они становятся психическими процессами индиви-

да. Поскольку высшие психические функции опосредованы орудием или знаком, процесс 
интериоризации и  есть, по Выготскому, «вращивание» знака: внешние средства организации 

деятельности становятся внутренними орудиями психической деятельности.   

Для Пиаже процесс интериоризации, т.е. перенос действия с его объекта в план пред-
ставления, осуществляется с помощью ряда символических средств, к которым он относит 

имитацию (подражание), игру, рисунок, умственный образ и речь. Таким образом, Выгот-

ский идет в анализе этого процесса от социального к индивидуальному, а Пиаже с самого 

начала ведет анализ от индивида ... » 22, с.175. 

Идею происхождения внутреннего идеального мира человека из идеального мира 

внешнего Л.С.Выготский положил в основу своей концепции обучения как врастания ребѐн-
ка в культуру. С его точки зрения, онтогенез должен быть организован как совместная дея-

тельность взрослого и ребѐнка, роли которых в этом взаимодействии строго распределены. В 

процессе обучения, организованном взрослым на принципе его взаимодействиия с ребѐнком, 
роль взрослого заключается в том, чтобы реальное пространство взаимодействия было орга-

низовано в строгом соответствии с культурно-историческим идеальным пространством зна-

чений. Культурный характер идеального пространства задаѐтся культурными средствами, 
которые взрослый использует как внешние средства своего взаимодействия с ребѐнком (фак-

тически, исходная форма взаимодействия – это культурное воздействие взрослого на поведе-

ние ребѐнка).  
Тем самым, идеальная форма – значение, существующая в реальном взаимодействии 

как непосредственный способ его организации, задаѐт противоречие между идеальной фор-

мой реального натурального поведения ребѐнка и идеальной формой его культурного пове-
дения. Интериоризация для Л.С.Выготского и является способом разрешения этого противо-

речия между двумя формами поведения ребѐнка за счѐт присвоения ребѐнком культурной 

идеальной формы – значения – и делания его средством организации своего собственного 
поведения. Именно этот процесс «врастания» ребѐнка в культуру, присвоения первоначально 

социального идеального пространства Л.С.Выготский и называл психическим развитием: « 

… Взяв в качестве основной проблемы одно из фундаментальных положений традиционной 
педагогики о том, что обучение успешно настолько, насколько «созрела» для этого психиче-

ская функция ребѐнка, он [Выготский. – В.А.] сформулировал идею развивающего обучения. 

Суть этой идеи: психические функции ребѐнка складываются во время его обучения, в усло-
виях его совместной со взрослым деятельности и носит вначале «интерпсихологический», 

межиндивидуальный характер. Эти функции, первоначально разделѐнные между ребѐнком и 

взрослым, лишь впоследствии присваиваются, интериоризируются ребѐнком как индивиду-
альные. Этот процесс «врастания» индивида в культуру, присваивания им первоначально 

социальных, коллективных форм жизни и деятельности и есть то, что Выготский называл 

психическим развитием индивида в собственном смысле слова. А период, в который проис-
ходит это «врастание», когда ребѐнок ещѐ не в состоянии сделать самостоятельно то, что 

может совместно со взрослым, получил название «зоны ближайшего развития». Но, к сожа-

лению, этот коперниковский переворот не лежал в русле развития современной Выготскому 
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психологической практики. Развитие же концепции самим автором прервала его безвремен-

ная смерть в 1934г. …» 25, с.132. 

Для детального понимания механизма превращения социальной идеальной формы по-

ведения в индивидуальную идеальную форму (психику) чрезвычайно важно следующее 
нижеприведенное высказывание самого Л.С.Выготского, где он утверждает, что переход от 

социальной формы поведения к индивидуальной вначале резко (качественно) снижает ис-

ходно более высокий уровень развития социальной функции (социального способа организа-
ции поведения) и переводит его на уровень, соответствующий реальному уровню развития 

индивидуальной формы поведения. Это в высшей степени показательное заявление потому, 

что ещѐ раз доказывает, что под истинным механизмом развития Л.С.Выготский понимает не 
внешнее опосредование, а как раз внутреннее созревание. Опосредование для него самого 

является результатом, но не способом развития: « … Переход от коллективной формы пове-

дения к индивидуальной первоначально снижает уровень всей операции, поскольку она 
включается в систему примитивных функций, принимая качества, общие всем функциям 

этого уровня. Социальные формы поведения более сложны, и их развитие идѐт впереди у 
ребѐнка; становясь же индивидуальными, они снижаются [курсив автора. – В.А.] и начина-

ют функционировать по более простым законам … » 7, с.71. 

Схему Л.С.Выготского преобразования внешнего действия во внутреннее впоследствии 
использовал П.Я.Гальперин для разработки и применения еѐ в своей концепции поэтапного 

формирования умственных действий. При этом неслучайно, что большое значение у 

П.Я.Гаьперина придаѐтся этапу громкой речи, поскольку интериоризация понимается им как 
процесс внешней речи для себя к внутренней речи для себя. Это вполне соответствует точке 

зрения Л.С.Выготского на интериоризацию как «вращивание» значений, которые понимают-

ся им как значения слов: « ... Этот процесс [материального, или материализованного, дейст-
вия, в громкой социализированной речи, на первом внутреннем этапе – «внешней речи про 

себя» и, наконец, на заключительном этапе – «действия в скрытой речи». - В.А.] (который 

обычно называют «интериоризацией», т.е. переносом действия извне во внутренний план) на 
самом деле на каждом этапе представляет собой воссоздание действия заново. Это, в свою 

очередь, ведет к необходимости на каждом этапе еще и еще раз отрабатывать действие по 

всем параметрам и показателям ... » 11, с.7. 
По мнению американских «культурных» психологов, их собственные взгляды на инте-

риоризацию практически совпадают с взглядами Л.С.Выготского. Они понимают интериори-

зацию как способ превращения внешней диалоговой речи (речевой деятельности) во внут-
реннюю диалоговую речь. Таким образом, по мнению американских коллег, и происходит 

присвоение исходно межиндивидуальных способов мышления и делание их индивидуаль-

ными: « … Патриция Миллер так суммирует взгляд российских и американских культурно-
исторических психологов на процесс онтогенетического развития: «по мере того, как дети 

вовлекаются в совместные с другими людьми интерпсихические акты, в частности, диалог, 

эти акты постепенно становятся для них интрапсихическими. В этом смысле функциониро-
вание индивидуальной психики имеет социокультурное происхождение. Речевые взаимодей-

ствия с другими людьми постепенно становятся разговором с собой и для себя (эгоцентриче-

ская речь), а затем безмолвной мысленной диалогической внутренней речью. Дети интерио-
ризуют (Л.Выготский) или присваивают (Б.Рогофф) информацию и способы мышления из 

своих взаимодействий с родителями, педагогами, другими взрослыми, более способными 

сверстниками. 
Технические и психические средства, представляемые культурой, опосредуют функ-

ционирование интеллекта» (Miller,1993) … » 14, с.205. 

Несколько иная точка зрения на интериоризацию как способ превращения значений во 
внутренние средства индивидуальной деятельности имеет место в культурно-исторической 

концепции деятельности А.Н.Леонтьева. И хотя Л.С.Выготскому часто приписывают (осо-

бенно в последние годы) роль разработчика понятия деятельность, надо признать, что это в 
основном не обосновано. Именно потому, что Л.С.Выготский не придавал деятельности 

(особенно чувственной еѐ форме) решающего значения, поэтому он и разрабатывал как глав-

ный способ интериоризации диалог как речевое взаимодействие. Над признать, что речевое 
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общение (диалог) и чувственная предметно-практическая деятельность – это не одно и тоже, 
и поэтому для Л.С.Выготского чувственная форма деятельности не была такой значимой 

формой, какой еѐ описывает, например, современный российский культурно-исторический 

психолог Б.Д.Эльконин: « … Видимо, таков первый этап развития интерпсихической формы 
– этап реального действия взрослого телом ребѐнка. Впоследствии взрослый «отпускает» 

движение ребѐнка, «оставляя» вместо своего действия предмет (орудие), который теперь уже 

не включѐн в действие взрослого, и образцы движения – акценты, фиксирующие его «узло-
вые точки» (так, не так и т.п.). Нельзя забывать, что сам взрослый находится здесь же, рядом, 

готовый в любой момент взять ситуацию в свои руки, и само его реальное присутствие есть 

даже не просто знак, а олицетворение тех действий, которые он осуществлял ранее … » 27, 

с.108. 

 

4.3.2. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО СТИМУЛА ВО ВНУТРЕННИЙ 
Психологическое содержание интериоризации и понятие развития у Л.С.Выготского 

тесно связаны и неоднозначны. Поскольку нас особенно интересуют психические механизмы 
развития, то мы пытаемся проводить анализ на таком уровне, где можно было бы однозначно 

и недвусмысленно понять и конкретно описать сам переход (как говорит Б.Д.Эльконин) 

внешнего во внутреннее, сам акт этого преобразования, сам базовый способ превращения 
внешней идеальной формы во внутреннюю.  

В качестве исходного положения для такого понимания для нас выступает положение 

самого Л.С.Выготского о том, что символическая деятельность (деятельность ребѐнка с ис-
пользованием знаково-символических средств) им самим не изобретается. Вообще, этот 

тезис о независимости от деятельности самого ребенка присваиваемых им культурных 

средств является едва ли не главным в культурно-исторической психологии. На наш взгляд, 
он как раз и есть тот пробный камень, на котором можно проверять жизнеспособность любой 

современной психологической концепции.  

Исходя из постулированной самим Л.С.Выготским и не подвергающейся сомнению в 
рамках самой культурно-исторической парадигмы социальной природы человеческого инди-

вида и его внутреннего мира, символическая деятельность не является продуктом самостоя-

тельного творчества индивида, не является продуктом заучивания, но является продуктом 
его развития. Как это может быть? Только в том случае, если существуют некие механизмы и 

процессы развития, которые не являются и никогда не могут стать предметом деятельности 

самого ребѐнка. Они происходят независимо от самого ребѐнка и не могут им регулировать-
ся. Это происходит через созревание, которое может быть, а может и не быть. Созревание 

зависит от взрослого, культурного средства (орудия или знака), уровня развития ребѐнка, но 

не зависит от его собственной актуальной деятельности. Сама деятельность его зависит от 
всех этих условий, а не наоборот. Т.е. знак из внешнего стимула превращается во внутренний 

стимул, а процедура такого превращения от самого ребѐнка не зависит : « … Символическая 

деятельность ребѐнка не изобретается им и не заучивается. … Знак возникает в результате 

сложного процесса развития – в полном смысле этого слова … ». 5, с.14  

Одним из недостатков культурно-исторической психологии Л.С.Выготского является 

как раз то обстоятельство, что он так и не описал на конкретно-психологическом уровне сам 
акт перехода, процесс превращения внешней формы во внутреннюю. Одни из самых его 

подробных вариантов описания мы приводим ниже. Как правило, этот переход описывается 
Л.С.Выготским как превращение внешнего стимула во внутренний, и это не небрежность в 

использовании терминов, а, наоборот, адекватное выражение его собственного понимания 

природы происходящего: « … мы можем наметить три основные типа такого вращивания, 
т.е. перехода операции извне вовнутрь. …  

Первым типом вращивания, или ухода внешней операции вовнутрь, является то, что мы 

условно называем вращиванием по типу шва. ... 
Второй тип вращивания – вращивание целиком. … здесь переход операции внутрь за-

ключается в том, что разница между внешними и внутренними стимулами сглаживается. … 

Третий и самый важный тип перехода внешней операции вовнутрь заключается в том, 
что ребѐнок усваивает самую структуру процесса, усваивает правила пользования внешними 
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знаками, … в результате усвоения самой структуры ребѐнок скоро переходит к использова-

нию структуры по типу внутренней операции … » 5, с.160. 

Как известно, Л.С.Выготский различал два типа человеческого поведения, два типа спо-

собов опосредования – орудийный и знаковый. Но оба способа человеческого существования 
он описывал в терминах приспособления, что вполне соответствует и его философской пози-

ции, на основании которой человеческий индивид есть продукт социума, и его психологиче-

ской позиции, которая выражается в описании присвоения (интериоризации) как способа 
приспособления к культурному средству собственной индивидуальной деятельности. Знаме-

нательно то, что, подчѐркивая различие психологической природы орудия и знака, 

Л.С.Выготский настаивает на том, что знак, в отличие от орудия, не является средством из-
менения предметного мира (объекта), а есть способ воздействия на собственное (или иное) 

поведение с целью овладения им: « … Столь же условно и всѐ в том же чисто логическом 

плане соотношения понятий наша схема представляет оба вида приспособления [курсив мой. – 
В.А.] как расходящиеся [курсив автора. – В.А.] линии опосредующей деятельности. Сущест-

венным отличием знака от орудия и основой реального расхождения обеих линий является 

различная направленность того или другого. Орудие служит проводником воздействия чело-

века на объект его деятельности, оно направлено вовне, оно должно вызвать те или иные 
изменения в объекте, оно есть средство внешней деятельности человека, направленное на 

покорение природы. Знак ничего не изменяет в объекте психологической операции, он есть 

средство психологического воздействия на поведение – чужое или своѐ, средство внутренней 
деятельности, направленной на овладение самим человеком; знак направлен внутрь. Обе 

деятельности столь различны, что и природа применяемых средств не может быть одной и 

той же в обоих случаях … » 5, с.90. 
Описывая вращивание (интериоризацию, присвоение) как превращение внешней опера-

ции во внутреннюю и используя при этом «стимульную» терминологию, Л.С.Выготский 

обращает наше внимание на некие «внутренние мозговые процессы», соответствующие 
внешним способам преобразования внешних стимулов. Именно эти «мозговые процессы» 

ответственны за успешность вращивания, поскольку за счѐт них в результате внешнего ма-

нипулирования внешними стимулами происходит превращение внешнего значения во внут-

реннее значение. Т.е. в качестве значения внешнего знака уже закрепляется внутренний спо-

соб деятельности (превращение внешнего способа поведения во внутренний способ поведе-

ния). Таким образом и возникает психическое как уже внутреннее значение внешнего знака.  
Что это за внутренний способ внутренней деятельности и каким образом он может за-

фиксироваться как внутреннее значение внешнего знака? Внутренняя деятельность – это 
условный рефлекс (внутренняя реакция, как иногда называет еѐ сам Л.С.Выготский), а внут-

ренний способ есть эта самая условно-рефлекторная связь, зафиксированная как самостоя-

тельная действительность способа, отдельно от непосредственного процесса условного реф-
лекса. Таким образом, внутреннее значение есть способ осуществления условного рефлекса, 

который сам складывается по законам ситуации, а не целенаправленно как непосредствен-

ный предмет индивидуальной деятельности: « … Представим себе, что произошло: всякая 
внешняя операция имеет, как говорят, своѐ внутреннее представительство. Что это значит? 

Мы делаем известное движение, переставляем известные стимулы, здесь один стимул, здесь 

– другой. Этому соответствует какой-то внутренний мозговой процесс; в результате ряда 

таких опытов при переходе от внешней операции к внутренней все средние стимулы оказы-

ваются более ненужными и операция начинает осуществляться в отсутствие опосредующих 

стимулов. Иначе говоря, происходит то, что мы условно называем вращиванием. Если внеш-
няя операция стала внутренней, то произошло еѐ врастание внутрь, или переход внешней 

операции во внутреннюю … » 5, с.160. 

Несмотря на то, что главный метод культурно-исторической психологии возник как ме-
тод порождения культурной формы поведения за счѐт качественного преобразования нату-

ральной формы в процессе превращения внешнего стимула во внутренний, на самом деле, 

процедура передачи и вращивания внешнего культурного стимула-средства есть способ 
придания значения натуральным функциям, самим по себе этого значения не имеющим: « ... 

Экспериментально-генетический метод [Л.С.Выготского. - В.А.] давал возможность воспро-
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извести происхождение и становление культурной формы поведения. По самой своей сути и 
природе эта форма оказывалась результатом «вращивания» психологического орудия (знака), 

а не эволюции наличных, естественных способов функционирования, первый этап - начало 

«вращивания» - это реальное общение индивидов, в котором один передает «стимулы-
средства» другому, т.е. так называемая интерпсихическая (или интерпсихологическая) форма 

... » 27, с.18. 

 

4.3.3. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ  
НАТУРАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ, ОСТАЮЩИХСЯ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ НАТУРАЛЬНЫМИ 

Как известно, интериоризация для Л.С.Выготского есть единственно возможный способ 

обеспечить осуществление (в теории и на практике) идеи социальной природы человека. При 

этом главная мысль культурно-исторической психологии зиждется на том, что человек от 
животного отличается так же, как отличается натуральная (неопосредованная, рефлекторная) 

форма повеления от культурной (опосредованной). Социальная природа человека непосред-

ственно выражается в культурно-опосредованном психологическом содержании его поведе-
ния, психологическим средством которого является значение как «чистый» способ человече-

ского существования – программирование собственного поведения и управление им: « … 
Тот процесс вращивания культурных форм поведения, на котором мы только что останови-

лись, связан с глубокими изменениями в деятельности важнейших психических функций, с 

коренной перестройкой психической деятельности на основе знаковых операций … » 7, 

с.73. 

Но Л.С.Выготский, всѐ время подчѐркивающий принципиальное отличие культурного 

(опосредованного) поведения от натурального (неопосредованного, непосредственного, реф-
лекторного), тем не менее, рассматривает культурный способ поведения как результат есте-

ственной генетической цепочки развития, в начале которой всегда находится инстинкт (это 

касается как филогенеза, так и онтогенеза человеческого поведения). Исходя из стимульно-
реактивной схемы как основной методологической схемы анализа человеческого поведения, 

Л.С.Выготский делает главный для себя (и для нас) вывод: качественная характеристика 

человеческого поведения определяется характером способа организации естественно-

природных рефлекторных реакций. Культурное средство принципиально изменяет характер 

организации рефлекса (становится средством предвидения его способа и результата). Но не 

изменяет самоѐ рефлекторную природу происхождения планируемой реакции. И внешний 
культурный стимул как раз и есть то единственно возможное средство, которое позволяет 

овладеть собственной рефлекторной реакцией, но не изменить еѐ собственную природу.  

При этом опосредование, по Л.С.Выготскому, – это способ осуществления рефлектор-
ной реакции на основании еѐ прогноза. Как раз знак и есть то самое средство, позволяющее 

осуществить прогнозируемое поведение. Но прогноз осуществляется на основе культурного 

значения, т.е. идеальной формы, «чистого» способа поведения, который создаѐтся не самим 
индивидом, а берѐтся из культуры как продукт социума – единственного субъекта культуры. 

Поэтому, по Л.С.Выготскому, опосредование – это способ построения, прогнозирования и 

практического осуществления собственного поведения в соответствии с идеальной формой, 
которая сама по себе предметом индивидуальной деятельности в парадигме социальной 

природы человека никогда не становится: « … Если мы примем во внимание такую последо-

вательность стадий в естественном развитии поведения [безусловный рефлекс, условный 
рефлекс, интеллектуальная реакция. – В.А.], то мы должны будем сказать нечто подобное и в 

отношении четвѐртой стадии в развитии поведения, которая нас здесь занимает. Мы, может 

быть, должны будем признать, что те высшие процессы поведения, о которых мы собираемся 
говорить, также относятся к естественному поведению, при котором каждая стадия внутри 

этого естественного поведения имеет известные отношения к предыдущей стадии: она до 

известной степени отрицает стадию примитивного поведения и вместе с тем содержит нату-
ральное поведение в скрытом виде.  

Возьмѐм в качестве примера такую операцию, как запоминание при помощи знаков. Мы 

увидим, что, с одной стороны, здесь запоминание протекает так, как не протекает обычное 
запоминание при установлении навыков; запоминание при интеллектуальной реакции обла-
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дает некоторыми свойствами, которых в первом случае нет. Но если мы разложим на состав-
ные части процесс запоминания, опирающегося на знаки, то легко сумеем открыть, что в 

конечном счѐте этот процесс содержит в себе те же самые реакции, которые характерны и 

для естественного запоминания, но только в новом сочетании. Новое сочетание и составляет 
основной предмет наших исследований детской психологии.  

В чѐм же заключаются основные изменения? В том, что на высшей стадии развития че-

ловек приходит к овладению собственным поведением, подчиняет своей власти собственные 
реакции. Подобно тому как он подчиняет себе действия внешних сил природы, он подчиняет 

себе и собственные процессы поведения на основе естественных законов этого поведения. 

Так как основой естественных законов поведения являются законы стимулов - реакций, то 
поэтому реакцией невозможно овладеть, пока не овладеешь стимулом. Следовательно, ребѐ-

нок овладевает своим поведением, но ключ к этому лежит в овладении системой стимулов. 

Ребѐнок овладевает арифметической операцией, овладев системой арифметических стиму-
лов. 

Так же точно ребѐнок овладевает всеми другими формами поведения, овладев стимула-

ми, а система стимулов является социальной силой, даваемой ребѐнку извне … » 5, с.154. 

Процесс развития, по Л.С.Выготскому, предполагает возникновение новых форм пове-

дения и отрицание старых. При обсуждении сложной диалектики этого вопроса он ссылается 
на пример Торндайка для фактического обоснования того методологического положения, что 

развитие как качественное изменение способа организации не изменяет природу входящих в 

него элементов. На наш взгляд, это положение является одним из оснований, препятствую-
щих развитию самой культурно-исторической концепции: « … Такое же точно диалектиче-

ское отношение с отрицанием предыдущей стадии при сохранении еѐ в скрытом виде мы 

имеем в отношении условного рефлекса и интеллектуальной реакции. В известном примере 
Торндайка с арифметическими задачами существенно то, что ребѐнок, решающий задачу, не 

применяет никаких других реакций, кроме тех, которые он усвоил в навыке или в комбина-

ции навыков, направленных на решение новой для него задачи. Таким образом, и здесь ин-
теллектуальная реакция отрицает навыки, которые являются как бы скрытой реакцией, на-

правленной на решение задач, стоящих перед организмом, и ряд свойств навыков уничтожа-

ется. Однако вместе с тем интеллектуальная реакция, как оказывается, в существенном сво-
дится не к чему другому, как к системе навыков, а эта самая система, или организация, навы-

ков является собственным делом интеллекта … » 5, с.153. 

Предыдущий вывод только подтверждается использованием стимульно-реактивной 
схемы для описания и объяснения Л.С.Выготским происхождения культурной операции 

запоминания из операции натуральной. И характер самого описания, и сама эксперименталь-

ная ситуация не оставляет сомнения в том, что переход от натуральной к культурной форме 
поведения Л.С.Выготский интерпретирует как переход от способа реагирования без исполь-

зования культурных средств к реагированию с использованием культурных средств. Разви-

тие здесь представляется как переход от простых условно-рефлекторных реакций к условно-
рефлекторным реакциям сложным, но сам характер условно-рефлекторного способа поведе-

ния не претерпевает никаких изменений: « … ребѐнок в стадии магического употребления 

знаков использует их по чисто внешнему сходству. Однако эта стадия длится у ребѐнка не-
долго. Ребѐнок убеждается, что при помощи известного расположения картинок он запоми-

нает реакцию выбора, а при помощи другого расположения не запоминает. Так ребѐнок при-

ходит к открытию своеобразного характера своего запоминания и скоро начинает говорить: 
«Нет, ты поставь эту картинку здесь». Когда говорят, что на картинку «лошадь» нужно на-

жать ключ «хлеб», он говорит: «Нет, я возьму тот ключ, где нарисованы сани». Так смутно, и 

постепенно ребѐнок всѐ же начинает накапливать опыт в отношении собственного запомина-
ния.  

Наивно усвоив, в чѐм заключается операция запоминания, ребѐнок переходит к сле-

дующей связи. Если мы дадим ему картинки в беспорядке, он уже сам расставит их в нужном 
порядке и сам устанавливает известную связь, он уже не внешне оперирует знаками, а знает, 

что наличие таких-то знаков поможет ему произвести определѐнную операцию, т.е. запом-

нить, пользуясь данными знаками.  
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Очень скоро ребѐнок, пользуясь уже готовой связью, установив на прошлом опыте та-
кую связь (лошадь - сани или хлеб – нож), сам переходит к созданию связи. Теперь ребѐнок 

уже не затрудняется создать и запомнить подобную связь. Иначе говоря, следующая стадия 

характеризуется тем, что ребѐнок, пользуясь связью, которую мы ему даѐм, переходит к 
созданию новой связи. Эту стадию можно назвать стадией употребления внешних знаков. Он 

характеризуется тем, что при пользовании знаками во внутренней операции у ребѐнка начи-

нают самостоятельно формироваться новые связи. И это самое важное, что мы хотели изло-
жить. Ребѐнок организует стимулы для того, чтобы выполнить свою реакцию.  

В этой стадии мы ясно видим проявление основных генетических законов, по которым 

организуется поведение ребѐнка. Оно составляется из реакции, которую ребѐнок хочет на-
править по известному пути. При этом он организует те стимулы, которые находятся вовне, и 

использует их для осуществления предложенной ему задачи. Указанная стадия длится недол-

го, ребѐнок переходит к следующей форме организации своей деятельности. 
После того, как испытуемый несколько раз произведѐт один и тот же опыт, исследова-

тель начинает наблюдать сокращение времени реакции: если раньше реакция выполнялась за 
0,5 с и больше, то сейчас она отнимает уже только 0,2 с; значит, реакция ускоряется в 2,5 

раза. Самое важное изменение заключается здесь в том, что ребѐнок при внутренней опера-

ции запоминания использует внешние средства; желая овладеть своей реакцией, он овладе-
вает стимулами; однако затем ребѐнок постепенно отбрасывает внешние стимулы, которые 

находятся перед ним, он уже на них не обращает внимания. Выполняя реакцию выбора, ре-

бѐнок оперирует, как он оперировал раньше, но уже отбрасывая ряд стимулов. Разница за-
ключается в том, что внешняя реакция переходит во внутреннюю; та реакция, которая рань-

ше была невозможна при наличии большого числа раздражителей, теперь становится воз-

можной … » 5, с.159. 
Рефлекторная природа культурного поведения достаточно очевидно просматривается 

не только в связи со стимульно-реактивной терминологией. Метод экспериментального ис-

следования культурного поведения, который разработал Л.С.Выготский и который был по-
ложен в основу многих конкретных методик (например, метод двойной стимуляции Выгот-

ского-Сахарова) имеет явно выраженное стимульно-реактивное содержание. Оно заключает-

ся в том, что, вводя второй слой дополнительных искусственных стимулов, Л.С.Выготский 
стимулирует и организует сложные реакции ребѐнка, по природе своей не отличающиеся от 

его простых реакций.  

Стимулирование, т.е. побуждение действовать под воздействием внешних стимулов в 
соответствии со значением этих стимулов и в логике этих значений, не изменяет характер 

принципиально адаптивного поведения как в одном, так и в другом случаях. Главным крите-

рием эффективности культурного поведения по отношению к натуральному поведению яв-
ляется, по Л.С.Выготскому (а это следует из приведѐнной нами массы описаний эксперимен-

тальных ситуаций) успешное решение стимульно-реактивной задачи в сложной ситуации 

выбора из большого количества имеющихся стимулов. Когда сложный выбор становится 
неэффективным из-за ограниченных возможностей натуральных (простых) способов поведе-

ния, то тогда культурное средство позволяет оптимально организовать свои простые реакции 

в единый комплекс управляемых условно-рефлекторных реакций. На наш взгляд, граница 
между стимульной детерминацией и культурной детерминацией (или рефлекторным поведе-

нием и предметной деятельностью) проходит не по линии «простая условно-рефлекторная 

реакция – сложная условно-рефлекторная реакция», а по линии «поведение, воспроизводя-
щее способ, зафиксированный в значении –  деятельность как способ преодоления внешних 

границ за счѐт порождения значений как средств фиксации новых собственных способов 

деятельности»: « … Для того чтобы сказанное стало вполне ясным, проследим те стадии, 
которые проходит развитие операции по овладению своим поведением у ребѐнка. Приведѐм 

экспериментальный пример, которым мы уже пользовались, говоря о реакции выбора. Здесь 

уместно рассказать в нескольких словах, как изменяется эта реакция в процессе запоминания 
и почему этими изменениями мы определяем свойства развития. 

В чѐм заключается развитие реакции выбора у ребѐнка? Для исследования берут, ска-

жем, пять – восемь раздражителей, и ребѐнку предлагают на каждый из раздражителей отве-
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чать отдельной реакцией, например на синий цвет реагировать одним пальцем, на красный – 
другим, на жѐлтый – третьим. Мы знаем, что реакция выбора устанавливается у ребѐнка, 

согласно данным старой экспериментальной психологии, на шестом году жизни. Установле-

но также, что у взрослого человека сложная реакция выбора образуется значительно труднее, 
и для того чтобы при большом числе стимулов выбрать реакции, соответствующие каждому 

стимулу, нужны специальные усилия.  

Например, если мы просим испытуемого реагировать на красный цвет левой рукой и на 
синий – правой, то выбор устанавливается скоро и реакция будет протекать легче, чем если 

мы дадим выбор из трѐх-четырѐх или пяти-шести цветов. Анализ старых экспериментов, как 

мы уже указывали, привѐл психологов к заключению, что при реакции выбора мы собствен-
но не выбираем, здесь происходит процесс другого характера, который только по внешнему 

типу можно принять за выбор. На самом деле происходит другое. Ряд исследований даѐт 

основание предположить, что в основе реакции выбора лежит очень сложная форма поведе-
ния, что мы должны различать стимулы, появляющиеся в беспорядке, от стимулов организо-

ванных, что в этих реакциях происходит замыкание условных связей, или, говоря языком 
старой психологии, происходит закрепление инструкции. Однако если для запоминания 

инструкции мы применим мнемотехнический способ, который вообще характерен для памя-

ти, то мы можем облегчить установление правильной реакции выбора.  
Мы поступаем следующим образом: мы даѐм ребѐнку 6, а затем 7-8 лет ряд стимулов, 

скажем ряд картинок, и просим на каждую картинку реагировать отдельными движениями – 

либо нажимать на соответствующий ключ, либо делать движение пальцем. Мы даѐм испы-
туемому возможность воспользоваться внешними средствами для решения этой внутренней 

операции и стараемся проследить, как ведѐт себя ребѐнок в таких случаях.  

Интересно, что ребѐнок всегда берѐтся за предлагаемую задачу, не отказывается от неѐ. 
Он настолько мало знает свои психические силы, что задача не кажется ему невозможной, в 

отличие то взрослого, который, как показал опыт, всегда отказывается и говорит: «нет, я не 

запомню и не смогу сделать». И действительно, если взрослому дают такую инструкцию, он 
несколько раз переспрашивает, возвращается к прежнему цвету, уточняет, на какой цвет 

каким пальцем нужно реагировать. Ребѐнок же берѐтся за задачу, выслушает инструкцию и 

сразу пытается исполнить еѐ.  
Начинается опыт. Чаще всего дети сразу попадают в затруднение, на 90% ошибаются. 

Но и дети более старшего возраста, усвоив одну или две реакции, в отношении остальных 

стимулов наивно спрашивают, на какой цвет каким пальцем нужно нажать. Эту раннюю 
стадию у ребѐнка мы принимаем за исходную стадию, она изучена и описана, и мы вправе 

назвать еѐ натуральной, или примитивной, стадией развития [выделено мной. – В.А.] реак-

ции.  

Почему она примитивная, натуральная, – для нас ясно. Она обща всем детям, в громад-
ном большинстве дети ведут себя при несложных реакциях именно так; она примитивна, 

потому что поведение ребѐнка в данном случае определяется его возможностями непосред-

ственного запечатления, естественным состоянием его мозгового аппарата. И действительно, 
если рѐбенок берѐтся при десяти раздражителях усвоить сложную реакцию выбора, это объ-

ясняется тем, что он ещѐ не знает своих возможностей и оперирует со сложным как с про-

стым. Иначе говоря, он пытается реагировать на сложную структуру примитивными средст-

вами.  

Дальше опыт ставится следующим образом. Видя, что ребѐнок не справляется с задачей 

примитивными средствами, мы пробуем ввести в опыт определѐнную модификацию, вводим 
второй ряд стимулов. Это основной метод, которым обычно пользуются при исследовании 

культурного поведения ребѐнка.  
Кроме стимулов, которые должны вызывать ту или иную реакцию выбора, мы даѐм ре-

бѐнку ряд дополнительных стимулов, например картинки, наклеенные на отдельные клави-

ши, и предлагаем испытуемому связать данную картинку с данным ключом. Например, при 
предъявлении картинки, на которой нарисована лошадь, необходимо нажать ключ, на кото-

ром нарисованы сани. Ребѐнок, получая инструкцию, уже видит, что на картинку «лошадь» 

нужно нажать ключ с «санями», на «хлеб» нужно нажать ключ с нарисованным ножом. Тут 
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реакция протекает хорошо, она вышла уже из примитивной стадии, потому что ребѐнок реа-
гирует не только в зависимости от примитивных условий; у него сразу возникает правило 

для решения задачи, он производит выбор с помощью обобщѐнной реакции. При выборе из 

десяти раздражителей соответственно изменяются и свойства реакции. При этом закон воз-
растания длительности заучивания в зависимости от числа стимулов здесь уже не имеет 

силы; всѐ равно, дадите ли вы четыре или восемь, пять или десять стимулов, - качество реа-

гирования на стимулы не изменится.  
Но было бы ошибкой думать, будто ребѐнок сразу же полностью овладел данной фор-

мой поведения. Стоит только взять те же картинки и переставить их, как окажется, что такой 

связи не было. Если вместо ключа с «санями» над картинкой «лошадь» поставить ключ с 
«ножом» и если велеть на картинку «лошадь» нажать ключ с «ножом», то ребѐнок сначала не 

заметит, что вспомогательные картинки переставлены. Если мы спросим, сумеет ли он за-

помнить, ответит утвердительно.  
Он выслушает инструкцию, но, когда мы действительно изменим положение картинок, 

ребѐнок правильной реакции выбора не даст. Описанная стадия протекает у детей по-
разному, но основное в поведении всех детей заключается в том, что они будут обращаться к 

картинкам, ещѐ не понимая, каким способом действует картинка, хотя и запоминают, что 

каким-то образом «лошадь» помогла найти «сани». Ребѐнок рассматривает внутреннюю 
сложную связь чисто внешне, ассоциативно, он чувствует, что факт налицо, что картинка 

должна помочь ему сделать выбор, хотя и не может объяснить внутреннюю связь, лежащую 

в основе этого.  
Простым примером такой связи в развитии операций ребѐнка является опыт, проведѐн-

ный с одной маленькой девочкой. Мать даѐт ребѐнку поручение, аналогичное поручению по 

тесту Бине, - пойти в соседнюю комнату  выполнить три маленькие операции. Давая поруче-
ние, мать то повторяет его несколько раз, то говорит один раз. Девочка замечает, что в тех 

случаях, когда мать повторяет несколько раз, поручение удаѐтся, ребѐнок это запоминает и, 

наконец, начинает понимать, что матери нужно несколько раз повторить приказ. Когда мать 
даѐт новое поручение, девочка говорит: «Повтори ещѐ раз», - а сама, не слушая, убегает. 

Девочка заметила связь между повторением и успехом в выполнении задачи, но не понимает, 

что повторение нужно выслушать, ясно усвоить и только тогда легче будет выполнить пору-
чение. 

Следовательно, для такого рода операций характерна внешняя связь между стимулом и 

средством, но не психологическая внутренняя связь между ними. Интересно, что близкие 
явления, наблюдаемые у примитивного человека, часто называются магическим мышлением. 

Оно возникает на основе недостаточных знаний собственных законов природы и на основе 

того, что примитивный человек связь между мыслями принимает за связь между вещами. …  
У ребѐнка в той стадии, о которой мы говорим, происходит противоположное явление – 

связь между вещами принимается за связь между мыслями, связь между двумя картинками 

принимается за связь психологическую. Иначе говоря, происходит не подлинное пользова-
ние данным законом, а его внешнее, ассоциативное использование. Эту стадию можно на-

звать стадией наивной психологии. … Оно [название «наивная психология. – В.А.] означает, 

что если у некоторых животных есть наивный опыт практического употребления орудий, то 
у человека есть аналогичный наивный опыт относительно своих психологических операций. 

В обоих случаях опыт наивный, потому что он приобретѐн непосредственным, наивным 

путѐм … » 5, с.154. 
 

4.3.4. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИ-
ВИДА ВО ВНУТРЕННЮЮ 
4.3.4а). внешняя собственная деятельность в собственную внутреннюю. 

В теории интериоризации имеется достаточно много разночтений и различных интер-

претаций психологического содержания самого процесса интериоризации. К одному такому, 

не до конца понятному, моменту относится и интериоризация как преобразование внешней 
деятельности во внутреннюю. Нам представляется необходимым сразу уточнить, что здесь 

имеет место двойная интерпретация: интериоризация как превращение собственной внешней 
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формы индивидуальной деятельности (индивидуальной формы практической деятельности) 
в собственную внутреннюю деятельность (в психическую деятельность) и интериоризация 

как превращение внешней совместной деятельности в деятельность индивидуальную внут-

реннюю (в деятельность индивидуальную психическую).  
В связи с этим, есть основания считать, что начиная уже с родоначальника психологи-

ческого понятия «интериоризация» она интерпретировалась как превращение внешней инди-

видуальной во внутреннюю индивидуальную деятельность: « … Первый вариант психологи-
ческой теории интериоризации был разработан Пьером Жанэ, который рассматривал мысли-

тельный акт как интериоризованное, т.е. перешедшее во внутренний план сознания, «внеш-

нее», практическое действие … » 4, с.162. 
Примерно в таком же смысле интерпретируется интериоризация и в отечественной фи-

лософии (в теории познания), и такая же трактовка интериоризации приписывается филосо-

фами и самому Л.С.Выготскому: « … Л.С.Выготский высказал идею … о том, что внутрен-
ние процессы сознания возникают как следствие «интериоризации», т.е. «вращивания», пе-

реноса во внутренний план тех действий субъекта, которые первоначально осуществляются 

во внешней форме и направлены на внешние предметы … » 15, с.39. 

Известная интерпретация интериоризации еѐ видным теоретиком П.Я.Гальпериным за-

ключается в подчѐркивании не только производности психической формы деятельности от еѐ 
индивидуальной внешней формы, но и то, что психическая деятельность является неким 

внутренним аппаратом (внутренним процессом), обслуживающим внешнюю индивидуаль-

ную деятельность (кстати, по словам П.Я.Гальперина, эта точка зрения выражает позицию 
Л.С.Выготского, которую разделяет и П.Я.Гальперин): « … Основная идея учения 

Л.С.Выготского заключалась в том, что психическая деятельность строится по образцу 

внешней деятельности. У человека она опосредована орудиями и общественно установлен-
ными, объективно заданными способами их применения, а у животных их деятельность оп-

ределяется врождѐнными, инстинктивными механизмами и непосредственным воздействием 

с внешней средой. Специфические для человека высшие психические функции происходят 
из форм речевого общения между людьми и опосредованы знаками; прежде всего и больше 

всего знаками языка. Они развиваются в процессе учения, т.е. совместной деятельности ре-

бѐнка и взрослого. Поэтому обучение, организованное и неорганизованное, является общим 
руслом психического развития, а психическая деятельность – производным от внешней 

предметной деятельности и обслуживающим еѐ процессом … » 10, с.50. 

Но интериоризация, понимаемая как процесс преобразования внешней формы индиви-
дуальной деятельности в еѐ внутреннюю форму, рассматривается на только как такой про-

цесс преобразования деятельности, но, что чрезвычайно важно для всей психологической 

культурно-исторической парадигмы человека, как механизм еѐ развития. А именно, интерио-
ризация оказывается не только способом преобразования индивидуально-внешнего в инди-

видуально-внутреннее, но одновременно и способом развития внешней формы деятельности 

(правда, этот аспект более подробно, как правило, нигде и никем не обсуждается, а просто 
принимается как постулат, аналогично социальной природе человека и его неспособности 

производить культурные образцы и значения): « … В процессе интериоризации внешние 

действия подвергаются специфической трансформации и вместе с том становятся способны-
ми к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельно-

сти … » 15, с.40. 

Поскольку в таком случае центральной и генетически исходной категорией становится 
внешняя (непосредственно-чувственная) форма деятельности, то вполне логично будет пред-

положить, что сознание (как истинно человеческий способ существования) не присуще чело-

веку изначально, а формируется в процессе онтогенеза исходной внешней практической 
формой деятельности. На самом деле – это довольно слабое предположение, поскольку сразу 

выявляется два слабых места в культурно-исторической психологии. А именно, во-первых, в 

онтогенезе имеется некий начальный этап развития, когда внешняя форма деятельности уже 
имеет место, а внутренней еѐ формы – психики – ещѐ нет, поскольку ещѐ не произошло не-

обходимой интериоризации (это положение, как известно, является одним из главных пред-

метов критики со стороны представителей субъектно-деятельностной концепции психики). 
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Во-вторых, утверждение внешней формы как генетически исходной в развитии ребѐнка, на 
самом деле, является обоснованием весьма спорного предположения, будто человеческий 

ребѐнок в онтогенезе имеет не-человеческий (до-человеческий, животный) этап развития, и 

уже только после прохождения этого онтогенетического этапа переходит на собственно че-
ловеческий, культурный этап развития.  

Несмотря на то, что это положение как раз и является главным положением культурно-

исторической психологии Л.С.Выготского, оно, на наш взгляд, только подтверждает еѐ несо-
вершенство и необходимость продолжения еѐ содержательной психологической разработки: 

« … само сознание вовсе не является готовой изначальной данностью, а формируется и раз-

вивается в процессе интериоризации внешней практической деятельности … » 16, с.176. 
Интересно отметить, что такие методологически различные концепции и их авторы, 

придерживавшиеся подчас совершенно противоположных точек зрения на один и тот же 

вопрос, в то же время были единодушны в своѐм убеждении, что психика не только есть 
внутренний психический механизм внешней деятельности, но что именно внешняя деятель-

ность является источником происхождения психики, а не общение (речевое общение), как 
предполагал Л.С.Выготский:  «… А.Н.Леонтьев и С.Л.Рубинштейн подчѐркивали происхож-

дение психической деятельности не только из форм общения, но также из других форм чело-

веческой деятельности, причѐм не только происхождение их них, но и дальнейшее существо-
вание, так сказать, внутри внешней деятельности в качестве еѐ собственного психологиче-

ского механизма … » 10, с.53. 

Сам А.Н.Леонтьев занимал однозначную и прозрачную позицию в этом вопросе и по-
нимал интериоризацию как процесс постепенного преобразования внешних действий во 

внутренние, необходимый для обеспечения присвоения и развития: « … Интериоризация 

действий, т.е. постепенное преобразование внешних действий в действия внутренние, умст-
венные, есть процесс, который необходимо совершается в онтогенетическом развитии чело-

века. Его необходимость определяется тем, что центральным содержанием развития ребѐнка 

является присвоение им достижений исторического развития человечества, в том числе дос-

тижений человеческой мысли, человеческого познания … » 17, с.128. 

При этом, А.Н.Леонтьев в вопросе о психологическом содержании интериоризации 

был, наверное, одним из самых последовательных представителей культурно-исторической 
психологии и настойчиво проводил в жизнь идею Л.С.Выготского «внутреннее – из внешне-

го». В вопросе об интериоризации он не знал компромисса и однозначно настаивал на том, 

что интериоризация – это не перемещение внешней деятельности в некий, существующий до 
интериоризации, внутренний план сознания, а сам процесс формирования внутреннего пла-

на, самого сознания: « ... процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятель-

ность перемещается в предсуществующий внутренний «план сознания»; это - процесс, в 

котором этот внутренний план формируется ... » 18, с.151, 19, с.98. 

Нам представляется, что именно основополагающие философско-психологические ус-

тановки (в частности, социальная природа человека, присвоение как способ происхождения 
человека в онтогенезе, интериоризация как способ происхождения внутренней деятельности 

из внешней) предопределили гносеологический характер как культурно-исторической кон-

цепции психики в целом, так и культурно-исторической концепции деятельности. Именно 
поэтому центральным понятием, описывающим процесс присвоения (интериоризации), явля-

ется понятие «отражение», а сама культурно-историческая концепция может быть отнесена к 

гносеологическим концепциям: « … «психическая деятельность есть результат перенесения 
внешних материальных действий в план отражения – в план восприятия, представления и 

понятия» … » 24, с.266. 

Мы уже говорили, что представители совершенно различных психологических концеп-
ций человека удивительным образом находили общий язык по поводу интериоризации. Вы-

ше мы уже приводили пример такого единодушия А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна. Нечто 

похожее можно сказать и о позиции Б.Г.Ананьева. Как видно из приведѐнной ниже цитаты, 
он, как и А.Н.Леонтьев, тоже считал, что интериоризация – это не способ перемещения из 

одного пространства в другое (из внешнего во внутреннее), а способ формирования самого 

внутреннего пространства деятельности: « ... интериоризация как переход внешних действий 
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во внутренние, образование внутреннего плана деятельности осуществляется не только по-
средством учения, но и всеми способами накопления жизненного и трудового опыта. ... Со-

единение знаний с опытом относится к важнейшим условиям формирования человека как 

субъекта деятельности, постоянного совершенствования его мастерства в определенной 

сфере деятельности ... » 2, с.166. 

Сам А.Н.Леонтьев, автор открытия изоморфизма структур внешней и внутренней дея-

тельности, подчѐркивал чрезвычайную важность процесса обмена элементами между обеими 
формами деятельности. Этот обмен и есть механизм развития внешней деятельности, кото-

рый осуществляется при переходе внутренних форм деятельности во внешние. Но этот про-

цесс не единственный. Происходит не только обмен и за счѐт этого развитие деятельности, 
но и переход самой деятельности в свои внешние предметные формы. А вот этот процесс, по 

мнению А.Н.Леонтьева, характеризует уже не столько развитие самой деятельности, сколько 

развитие материальной культуры, вклад индивидуальной деятельности в развитие всего со-
циума и материальной культуры в целом: « … мне представляется всѐ более движение этой 

деятельности не только внутри неѐ, но с этим постоянным переходом внешнего-внутреннего, 
внутреннего-внешнего. И это относится прежде всего к обмену, как я выразился, звеньями 

между обеими этими формами деятельности, потому что я должен оговориться, что я вовсе 

не хочу отрицать относительную независимость, самостоятельность самой деятельности. Она 
именно потому относительна, что она не может существовать в своѐм собственном так ска-

зать, внутреннем пространстве, она непрерывно строится путѐм преобразования извне, раз-

вивается путѐм преобразования во внешние формы деятельности, в предметы. Правда, идѐт 
постоянный процесс отслаивания от деятельности элементов человеческой культуры, хотя 

бы в субъективном смысле этого слова, т.е. не в смысле – вклад в объективно-историческую 

культуру, а вклад в мою культуру и непрерывное присвоение этого процесса … » 20, с.141. 
Среди двух процессов отделения продуктов деятельности от самой деятельности (оп-

редмечивания) А.Н.Леонтьев, наряду с формированием морфологических структур организ-

ма,  особо выделял процесс отделения деятельности во внешнее пространство, в культуру: « 
… Есть другая сторона перехода. Это – не отделение от деятельности внутрь, в морфу, а 

отделение от деятельности вовне … » 20, с.145. 

Внешне-внутренняя динамика деятельности на уровне механизмов развития проявляет-
ся ещѐ и в известном процессе сдвига мотива на цель, когда само действие, целесообразное 

по своей природе и выражающее своей реализацией потребностно-мотивационную детерми-

нацию, начинает перерастать исходную мотивацию и превращаться из собственно действия в 
деятельность: « … Это общий психологический механизм развития действий: сдвиг мотива 

на цель … » 26, с.134. 

4.3.4б. внешняя совместная (культурная) деятельность в собственную внутреннюю  
Другая интерпретация внешне-внутренней динамики деятельности заключается в пони-

мании внешней деятельности как деятельности совместной, в которой индивид участвует как 

органический еѐ элемент. Здесь предполагается, что непосредственным предметом присвое-
ния являются не структуры его собственной индивидуальной деятельности, а еѐ обобщѐнные 

культурные способы, исторически выработанные в результате совместной общественной 

деятельности, или способы собственно совместной деятельности, в которой ребѐнок прини-
мает непосредственное участие.  

Такой подход, как известно, был осуществлѐн в концепции поэтапного формирования. 
Здесь непосредственным предметом (объектом) присвоения выступали как раз обсуждав-

шиеся выше способы деятельности, а задача ребѐнка заключалась в том, чтобы эти общест-

венные образцы способов деятельности превратить в способы своей индивидуальной дея-
тельности. При этом переход «внешняя форма индивидуальной деятельности – внутренняя 

форма индивидуальной деятельности» отступал на второй план, а на первый план выходил 

переход «культурные способы деятельности – внутренняя индивидуальная деятельность»: « 
… Объектом этих исследований служили не формы речевого общения между людьми – 

предмет деликатный и не очень ясный, - а разнообразные действия, изучаемые в математике, 

физике, грамматике, истории, логике и других областях знания. Эти действия чѐткие по на-
значению, материалу и способу применения, им обучают в школе, к их усвоению предъяв-
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ляются определѐнные требования, и одно их них заключается в том, чтобы дети выполняли 
эти действия не только на предметах и бумаге, но и в уме, как можно быстрее, по возможно-

сти автоматизированно, но с полным контролем над ходом и результатами … » 10, с.243. 

В последние годы отличную от леонтьевской позицию по отношению к интериоризации 
занимал В.В.Давыдов. Собственно говоря, идея происхождения целостной индивидуальной 

деятельности, имеющей полноценную внешне-внутреннюю структуру, из деятельности со-

вместной давно занимала его, и она изучалась во многих его экспериментальных исследова-
ниях. Свою позицию он Давыдов конкретно высказал в одной из дискуссий, отвечая на кри-

тику А.В.Брушлинского: « … А.В.Брушлинский причисляет меня к сторонникам тех взгля-

дов, согласно которым психическое возникает в результате интериоризации совместной (или 
внешней) деятельности людей (следовательно, в ней самой нет психических компонентов). 

На самом деле я ничего подобного не утверждал (хотя эту позицию можно найти, например, 

у А.Н.Леонтьева). Прежде всего моѐ представление об интериоризации связано лишь с про-
цессом возникновения индивидуальной деятельности на основе совместной. Но в совместной 

деятельности каждый участвующий в ней отдельный человек, конечно, обладает определен-
ным уровнем сознания (видимо, другим, нежели тот, который необходим для реализации 

индивидуальной деятельности) … » 12, с.292. 

Интериоризация как преобразование социальной (культурной) структуры деятельности 
в индивидуальную структуру деятельности всегда подвергалась критике со стороны предста-

вителей субъектно-деятельностного подхода. Эта критика как раз и выражала методологиче-

ские разногласия, которые заключаются во взгляде на социальную природу человека и кон-
кретные способы еѐ осуществления. Если понимать индивида как культурно-исторический 

феномен, тогда с точки зрения культурно-исторической психологии индивид есть продукт 

культуры и возникает в результате социально обусловленного присвоения. Если понимать 
индивида как социальный феномен, тогда с точки зрения субъектно-деятельностного подхо-

да индивид есть продукт собственной индивидуальной деятельности и возникает в результа-

те еѐ социально-причинной детерминации: « … В отличие от других интерпретаций деятель-
ности как социальной структуры, которая проецируется на психику, отождествляется с пси-

хической деятельностью, интериоризируется, в концепции С.Л.Рубинштейна речь идѐт о 

практической, реальной деятельности данного индивида … » 1, с.213. 
 

4.3.5. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ И ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ  
Наряду с интериоризацией как способом происхождения внутреннего мира человече-

ского индивида, в психологических теориях человека рассматривается и экстериоризация как 

способ выражения, проявления, практического осуществления этого внутреннего мира, 

сформированного в процессе интериоризации. В связи с этим, некоторые психологи считают, 
что только рассмотрение соотношения интериоризации и экстериоризации в единстве даѐт 

возможность говорить о целостной структуре человека как субъекта деятельности: « ... Ба-

ланс интериоризации-экстериоризации определяет структуру человека как субъекта опреде-

ленных деятельностей ... » 3, с.322. 

При этом предполагается, что экстериоризация находится в непосредственном генети-

ческом отношении с интериоризацией и зависит от уровня еѐ сформированности: « … Эксте-
риоризация генетически зависит от развития интериоризации, начинающегося с первых мо-

ментов усвоения знаний и элементов общественного опыта … » 3,с.323.  

Именно с экстериоризацией связывают творческий аспект человеческой деятельности, 
реализующей замыслы и программы  созидательной деятельности. Здесь, если интериориза-

ция может интерпретироваться как способ превращения реального в идеальное, то экстерио-
ризация может интерпретироваться как способ превращения идеального в реальное: « ... 

Экстериоризация как переход внутренних действий и операций во внешние не есть лишь 

объективация и опредмечивание, но есть воплощение замыслов, реализация планов и про-
грамм построения новых объектов - в общем, созидание. Именно в этом смысле диалектиче-

ский материализм интерпретирует процесс превращения идеального в реальное ... » 2, 

с.167. 
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Именно с экстериоризацией может быть связана субъектность личности, поскольку 
именно в субъектности проявляется не культуропотребление (характерное в основном для 

интериоризации), а культуропорождение, характерное как раз для человека как субъекта 

творчества и субъекта культуры: « ... совпадение личности с субъектом определяется эксте-
риоризацией, социальной отдачей личности. Экстериоризации, конечно, предшествует дли-

тельная история развития личности путем интериоризации, однако в соотношении между 

этими двумя линиями развития явно возрастает перевес экстериоризации над интериориза-
цией. Потребление культурных ценностей находится в определенной зависимости от произ-

водства самим человеком какого-то минимума этих ценностей ... » 2, с.140. 

 

4.3.6. ПОДРАЖАНИЕ (УПОДОБЛЕНИЕ) КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕРИОРИЗАЦИИ 
Как нами уже было показано выше, в культурно-исторической концепции интериориза-

ция – это способ (или механизм) присвоения как единственно возможный способ происхож-

дения внутреннего мира индивидуального человека. Поэтому для понимания сущности само-

го присвоения, его внутренних границ и возможностей, анализ интериоризации как психиче-
ского механизма представляет для нас интерес первостепенный.  

Известно, что наряду с одним механизмом онтогенетического развития – созреванием – 

Л.С.Выготский выделял и другой механизм – подражание: « … Мы хотели бы выдвинуть в 
первую очередь значение одного из основных путей культурного развития ребѐнка, который 

могли бы назвать общепринятым словом – подражание [курсив автора. – В.А.] … » 5, с.131. 

Но уже чуть ниже он оговаривается, а оговорка носит явный методологический харак-
тер: подражание не просто имеет значение одного из путей культурного развития, а является 

этим основным путѐм (способом): « … подражание есть один из основных путей в культур-

ном развитии ребѐнка вообще … » 5, с.131. 
Поскольку подражание самим Л.С.Выготским (а после него и всей последующей куль-

турно-исторической психологией, в том числе, еѐ деятельностным вариантом) признавалось 

одним из всеобщих способов культурного развития вообще (т.е. механизмом любого психи-
ческого развития), то в рамках культурного развития подражание является основным меха-

низмом формирования и развития личности: « … подражание и разделение функций между 

людьми – основной механизм модификации и трансформации функций самой личности … » 

5, с.143. 

Но, принимая в качестве важнейшего фактора в индивидуальном развитии его меха-

низм, необходимо указать природу происхождения самого этого онтогенетического меха-
низма. Такой природой является естественная натуральная природа человеческого организ-

ма. Приходится признавать, что подражание – врождѐнная реакция человека: « … К числу 

сложных врожденных реакций человека относится подражание – непроизвольная имитация 

действий другого индивидуума … » 23, с.219. 

Поскольку подражание, если оставить на время в стороне другой компонент механизма 

онтогенетического развития – созревание, является тем базовым генетическим способом 
происхождения и самого человека, и любых его свойств и качеств, то необходимо, наконец, 

понять возможности самого подражания, чтобы не приписывать этому механизму невозмож-

ного, знать его собственные внутренние пределы и знать его методологические возможности.  
Подражание в высшей степени важно потому, что какая бы современная концепция он-

тогенеза ни строилась, какой бы ни был выбран в качестве субъекта (иди объекта) онтогене-

тического развития параметр, невозможно избежать подражания как самого глубинного 
механизма человеческого развития. При всей значимости этого механизма, при всѐм его 

отличии от подражания животных – это механизм воспроизводства неких образцов культу-
ры, а не механизм их производства. Вот это и есть центральная характеристика подражания, 

задающая одновременно как его огромные возможности, так и очевидные внутренние огра-

ничения: « … Подражание … проявляется в следовании какому-либо примеру, образцу по-
средством его воспроизведения. Особое значение подражание имеет в процессе психическо-

го развития человека … » 26, с.150. 

Основные свойства самого подражания определяют и задают базовые параметры обра-
зовательных технологий, построенных на его основе, и самые их главные моменты – это 



 501 

необходимость непосредственно воспринимать образцы и, соответственно, этот образец 
демонстрировать. Как, например, в приводимой ниже цитате: « … Важным условием усвое-

ния речи является подражание слышимым, возможно, даже специально демонстрируемым 

звукам … » 13, с.106. 
Интересен для нас тот исторический (одновременно и содержательный) факт, что пред-

ставители различный школ, придерживавшихся в некоторых вопросах диаметральных точек 

зрения на онтогенез и его механизмы, сходились в вопросе о подражании как единственно 
возможном механизме человеческого развития: « … Как и Ж.Пиаже, Л.С.Выготский прида-

вал большое значение подражанию, но, в отличие от него не считал подражание формой 

знаково-символической деятельности, а рассматривал его как механизм, через который ус-

ваивается весь социальный опыт человечества … » 24, с.68. 

По Л.С.Выготскому, подражание является главной формой (всеобщим способом) онто-

генетического развития, и именно значимостью подражания как механизма развития опреде-
ляется ведущая роль обучения как ситуации практического осуществления подражания в 

социально организованном процессе онтогенеза. Зона ближайшего развития, центральная 
категория культурно-исторической концепции индивидуального развития, фактически обес-

печивается возможностями подражания как механизмом еѐ происхождения и разворачива-

ния. Именно подражание, по Л.С.Выготскому, является «самым определяющим» (генетиче-
ски исходным и порождающим) самоѐ зону ближайшего развития, внутренним источником 

еѐ собственного происхождения: . « … Подражание, если понимать его в широком смысле, 

это главная форма [курсив мой. – В.А.], в которой осуществляется влияние обучения на раз-

витие. Обучение речи, обучение в школе в огромной степени строится на подражании … 
Поэтому зона ближайшего развития, определяющая эту область доступных ребѐнку перехо-

дов, и оказывается самым определяющим моментом в отношении обучения и развития ... » 

6, с.250. 
При таком значении, которое придаѐтся подражанию в культурно-исторической психо-

логии, возникает естественная необходимость в оценке еѐ стратегических возможностей. Как 

правило, при обсуждении возможностей человеческой формы подражания указывают особые 
его свойства, которые принципиально отличаются от подражания у животных. Считается, 

что подражание у животных осуществляется в пределах его онтогенетических возможностей 

и не приводит к его развитию (не приводит к развитию самих возможностей подражания): « 
… круг доступного подражания совпадает с кругом собственных возможностей развития живот-

ного [курсив автора. – В.А.] … » 5, с.131. 

Установлено, что у человека тоже есть форма подражания, имеющая рефлекторную 

природу, у которой есть характерные границы и возможности и которая не относятся к чело-
веческим формам существования, но является как бы «животным в человеке»: « … что такое 

чисто рефлекторное подражание существует, не подлежит никакому сомнению; однако мы 

должны установить его истинную границу … » 5, с.132. 

Отличительной особенностью человеческого подражания, способ обоснования которой, 

в основном, состоит в указании на имеющий эмпирический феномен онтогенетического 
развития каждого ребѐнка, является выход ребѐнка за пределы своих возможностей в резуль-

тате подражания. Таким образом, если животная форма подражания не приводит к измене-

ниям способности подражать, то человеческая форма подражания приводит к изменению 

самой способности к подражанию. Этот ключевой момент, по сути дела, является культурно-

историческим методологическим обоснованием механизмов индивидуального развития че-

ловека и фактически является теоретическим обоснованием тезиса о ведущей роли обучения 
в индивидуальном развитии: « … общим законом является то, что ребѐнок, в отличие от 

животного, может выходить в подражании интеллектуальным действиям более или менее 

далеко за пределы того, на что он способен в самостоятельных разумных и целесообразных 
действиях или интеллектуальных операциях. Этим различием ребѐнка и животного и объяс-

няется то, что животное не способно к обучению в том смысле, в каком мы прилагаем это 

слово к ребѐнку … » 8, с.263. 
Внутренним основанием, отличающим человеческое подражание от животного и объ-

ясняющим его развивающие возможности, является его особенность воспроизводить образец 
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действия не только при непосредственном его восприятии, но и в плане представления. 
Именно эта особенность «отсроченного воспроизведения» человеческого подражания наде-

ляет человеческий способ подражания поистине чудесной возможностью, на основе которой 

строятся все концепции онтогенетического развития в рамках культурно-исторической пара-
дигмы психики: факт осуществления возможности (способности) подражания одновременно 

есть факт выхода за пределы этих возможностей (способностей). Таким образом, культурно-

историческая концепция индивидуального развития (впрочем как и субъектно-

деятельностная концепция индивидуального развития) так же базируются на фундаменталь-
ном методологическом положении: акт осуществления есть акт развития: « … возникают 

специфически человеческие виды подражания – так называемое интеллектуальное подража-

ние, подражание «по представляемому образцу». … важная особенность подражательных 
действий по представляемому образцу состоит в том, что роль подкрепления в процессе их 

формирования выполняет не тот или другой раздражитель, а само совпадение действия с 

представлением заданного образца. Благодаря этому подражание приобретает новую функ-
цию: в то время как у животных оно ограничено рамками уже наличных у них возможностей 

поведения, у ребѐнка оно способно переходить эти рамки и создавать новые возможности, 

формировать совершенно новые типы действий. Это сближает подражание детей с обучени-

ем в его специфических формах … » 17, с.126. 

Как отмечает в своей книге Б.Д.Эльконин, А.Н.Леонтьевым в своѐ время было введено 

понятие «уподобление»  (как практическая процедура осуществления подражания) для объ-
яснения механизма чувственного отражения за счѐт уподобления рецепторов сенсорных 

систем свойствам раздражителя. В дальнейшем уподобление (как способ подражания) стало 

пониматься более широко как воссоздание (воспроизведение) в деятельности человека суще-
ственных свойств и отношений еѐ предмета. Именно таким образом понимаемое уподобле-

ние (подражание как воспроизведение собой, как воспроизведение способами собственной 

деятельности, как воссоздание предмета в способах собственной деятельности) и является 
механизмом усвоения (механизмом обучения). Можно сказать, что подражание (воссоздание, 

но не самостоятельное создание) и есть механизм усвоения (обучения), как оно и понимается 

в культурно-исторической психологии: « … Представление об уподоблении было первона-

чально использовано для понимания механизма чувственного отражения (Леонтьев,1981). 

А.Н.Леонтьев утверждал, что таким механизмом является уподобление движением рецепи-

рующего органа свойствам раздражителя. Впоследствии это представление получило более 
широкое применение. Уподобление было понято как воссоздание в деятельности свойств 

(отношений) еѐ предмета. Именно в таком воссоздании (адекватном предмету, но не тожде-
ственном ему) строится и образ, и понятие предмета, т.е. воссоздание предмета в деятельно-

сти является механизмом усвоения … » 27, с.30. 

Что интересно, именно понимание уподобления как механизма усвоения (присвоения) 
предмета собственной деятельности стало методологической основой для содержательно-

деятельностной интерпретации значения и идеальной формы: « … Представление о предмет-

ности и уподоблении ей как механизме усвоения подвело А.Н.Леонтьева к соответствующе-

му пониманию значения и … идеальной формы … » 27, с.31. 

Таким образом, подражание (усвоение) как общий способ воспроизводства предмета 

деятельности (культурного образца деятельности) в еѐ индивидуальных формах лежит в 

основе теории и методологии индивидуального развития. Исходя из понимания онтогенеза 

как индивидуальной истории присвоения, можно говорить о том, что присвоение как станов-

ление (развитие) предметных действий осуществляется в двух плоскостях (по двум линиям, 
одновременно в направлении двух векторов): вектор присвоения значения (общего способа 

деятельности) и вектора операционализации этого значения (т.е. освоение конкретно-

практических способов и процедур практического осуществления этого всеобщего значе-

ния): « … в становлении предметных действий … как бы сосуществуют две линии: а). вы-
полнение действия «по значению», т.е. выполнение и осуществление общей схемы употреб-

ления предмета … , которое может складываться как подражание показанному взрослым 

способу действия; б). операциональное освоение образца действия. … Первое можно назвать 
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линией обнаружения способа действия как особой реальности, а второе – линией его осуще-

ствления … » 27, с.73. 

Опираясь на постулируемое (аксиоматически введѐнное как наличный эмпирический 

феномен и никак теоретически не обоснованное) положение об особенных возможностях 
человеческого подражания, Л.С.Выготский, надо сказать, всѐ же до конца не решил пробле-

му совпадения акта осуществления и акта развития. Мы делаем этот вывод на основании его 

собственных, на наш взгляд, противоречивых утверждений о непосредственной связи уровня 
развития и возможности подражания. Это противоречие, на наш взгляд, заключается во 

взаимоисключающих друг друга предположениях. А именно, с одной стороны, за счѐт под-

ражания ребѐнок всегда может сделать больше, нежели самостоятельно. С другой стороны, 
возможности подражания ограничены наличным уровнем развития и изменяются в соответ-

ствии с его развитием. Т.е. ребѐнок тоже может подражать только в определѐнной зоне воз-

можностей, которая задаѐтся реальным уровнем его собственного развития. Но как изменяет-
ся уровень развития за счѐт подражания, если сами предельные возможности подражания 

задаются уровнем развития. На этот вопрос в культурно-исторической психологии внятного 
ответа нет: « … с помощью подражания ребѐнок всегда может сделать в интеллектуальной 

области больше, чем то, на что он способен действуя только самостоятельно.  

Но вместе с тем мы видим и то, что возможности его интеллектуального подражания не 
безграничны, а строго закономерно изменяются соответственно ходу его умственного разви-

тия, так что на каждой возрастной ступени для ребѐнка существует определѐнная зона интел-

лектуального подражания, связанная с реальным уровнем развития … » 8, с.263. 
Эти сомнения ещѐ больше укрепляются после высказываний Л.С.Выготского, одно-

значно определяющего, что возможности подражания строго заданы уровнем развития: « … 

подражать ребѐнок может только тому, что лежит в зоне его собственных интеллектуальных 

возможностей … » 6, с.248. 

Более того, в другом месте своих работ Л.С.Выготский вполне однозначно и недву-

смысленно подчѐркивает, что подражание возможно только при наличии уже сформирован-
ного понимания значения (т.е. приступая к освоению нового способа действия - значения – 

ребѐнок его должен уже понимать. В противном случае подражание становится невозмож-

ным): « … Сам процесс подражания предполагает известное понимание значения [курсив мой. 

– В.А.] действия другого … » 5, с.132. 
Этот тезис Л.С.Выготский далее еще раз специально выделяет: « … само подражание – 

сложный процесс, требующий предварительного понимания … » 5, с.132. 

Позиция Л.С.Выготского, тем самым, на наш взгляд, совершенно прозрачна, когда он 
неоднократно, недвусмысленно и в разных местах своих трудов  высказывается в одном и 

том же ключе: подражание невозможно без предварительного понимания: « … и человек не 

может просто подражать, если он недостаточно понимает какой-нибудь процесс или ход 

мыслей … » 5, с.132. 

Или в другой форме: подражание возможно только в той мере, в которой уже сформи-

ровано понимание: « … Подражание возможно только в той мере и тех формах, в каких оно 

сопровождается пониманием … » 5, с.133. 

Подчѐркивая, что подражание, так же, как и любая другая высшая психическая функ-

ция, проходит «путь культурного развития», Л.С.Выготский тем не менее, не обосновывает и 

не показывает механизм развития самого подражания. Поэтому недосказанность и, соответ-

ственно, непонимание в этом вопросе остаются: как же развивается сам механизм развития: « 

… Что касается особых, или высших, форм подражания, мы склонны утверждать, что они 

проделывают такой же путь культурного развития, как и все остальные функции … » 5, 

с.132. 

На основании приведѐнных текстов мы делаем вывод о том, что один из главных вопро-
сов культурно-исторической психологии так и остался до сих пор нерешѐнным. Мы имеем в 

виду социальную ситуацию развития, которая достаточно противоречиво описывается 

Л.С.Выготским на уровне психических механизмов развития. Если предполагается, что ме-
ханизмом развития является подражание (а это есть главный тезис культурно-исторической 

психологи), то остаѐтся неясным, как это присвоение всѐ-таки осуществляется на уровне 
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механизмов. Т.е. если, по словам самого Л.С.Выготского, подражание (присвоение) возмож-
но только при наличии понимания, то как формируется само понимание, которое должно 

иметь место до подражания, является являющееся его содержательной основой? А как может 

вообще происходить развитие, если возможности самого подражания (присвоения) задаются 
уровнем развития?: « …  Таким образом, мы видим, что с помощью подражания ребѐнок 

всегда может сделать в интеллектуальной области больше, чем то, на что он способен, дейст-

вуя только самостоятельно. Но вместе с тем мы видим, и то, что возможности его интеллек-
туального подражания не безграничны, а строго закономерно изменяются соответственно 

ходу его умственного развития, так что на каждой возрастной ступени для ребѐнка сущест-

вует определѐнная зона интеллектуального подражания, связанная с реальным уровнем раз-

вития … » 8, с.263. 

Человеческое подражание, по Л.С.Выготскому, – это процедура воспроизведения, пол-

ностью задающаяся уровнем понимания общего способа деятельности (поведения), который 
должен быть воспроизведѐн (значение). Поэтому подражание как механизм развития, осно-

ванный на понимании, на самом деле должен предполагать ещѐ какое-то не психологическое 
допущение. А именно, что понимание формируется по механизму созревания. Поэтому мы 

утверждаем, что у культурно-исторической психологии, подражание есть механизм, в основе 

которого лежит физиология, правда, физиология социально и культурно детерминированная. 
Л.С.Выготский, сделав поистине революционный ход, приписав человеку и его человеческой 

сущности опосредование как способ истинно человеческого существования, применил и 

описал его только к процедурам употребления культурных средств. Сами же механизмы, 
обеспечивающие возникновение новых возможностей применения культурных средств, т.е. 

механизмы, обеспечивающие собственно культурное развитие, остались  у Л.С.Выготского 

по-прежнему физиологическими. Правда, физиологическими, но, как мы только что отмети-
ли, социально и культурно детерминированными: « … Говоря о подражании, мы имеем в 

виду не механическое, автоматическое, бессмысленное, а разумное, основанное на понима-

нии подражательное выполнение какой-либо интеллектуальной операции. В этом отношении 
мы, с одной стороны, суживаем значение термина, относя его только к области тех операций, 

которые более или менее непосредственно связаны с разумной деятельностью ребѐнка. С 

другой стороны, мы расширяем значение термина, применяя слово «подражание» ко всякого 
рода деятельности определѐнного типа, выполняемой ребѐнком не самостоятельно, а в со-

трудничестве со взрослым или другим ребѐнком. Всѐ то, что ребѐнок не может выполнить 

самостоятельно, но чему он может обучиться или что может выполнить под руководством 
или в сотрудничестве с помощью наводящих вопросов, будет относиться нами к области 

подражания … » 8, с.263. 
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4.4. ПРОБЛЕМЫ, НЕ РЕШЕННЫЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
4.4.1. человек как социальная проекция 
4.4.2. переход от организма - к человеку как предмет культурно-исторической психологии 
4.4.3. деятельность как рефлекторная (организменная) активность 
4.4.4. деятельностная периодизация как психологическая проблема 
4.4.5. деятельность как проблема культурно-исторической психологии 
4.4.6. культуропотребляющий характер индивидуального развития 
4.4.7. индивидуальное развитие как способ присвоения идеальной формы 
4.4.8. психические механизмы как проблема культурно-исторической психологии 
4.4.9. проблема построения учебных предметов на основании «сквозной» логики усложнения предметно-
го знания 

 

4.4.1. ЧЕЛОВЕК КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
Исторический процесс формирования культурно-исторической психологии привѐл к 

созданию психологии как естественной науки, независимо от того, хотели этого или не хоте-
ли сами еѐ создатели и приверженцы. И если «чистая» естественно-научная действитель-

ность – это противопоставленные друг другу действительности вещей и людей, то естествен-

но-научный культуро-историзм характеризуется таким же противопоставлением культуры и 
человеческого индивида: « ...  Наука развивается как специфическое знание о мире как о 

мире вещей, объектов в его противоположности миру человека, миру субъекта. Принимая 

абстрактно-всеобщую форму, такое знание претендует на то, чтобы включить в свою сферу и 
человека. Человек в этом случае предстает как включенный в мир вещных отношений, как 

часть мира, как некоторая структура ... » [25. с.88]. 

Основная претензия к естественно-научному методу – делать предметом изучения (по-
знания) уже ставшее бытие – полностью относится и к экспериментально-генетическому 

методу Л.С.Выготского (или к генетико-моделирующему методу, сформированному в рам-

ках культурно-исторической психологии впоследствии). Эта претензия обоснованна, по-
скольку, рассматривая человеческого индивида как становящегося, культурно-историческая 

психология рассматривает мир человеческой культуры как ставший и независимый от самого 

становящегося человека. Именно этот факт становящегося человека в уже ставшую культуру 
делает культурно-историческую психологию наукой о закономерностях проецирования со-

циума на человеческого индивида: « ... современная психология, осваивая эксперименталь-

ный метод современного научного естествознания,  исследующего мир  наличного бытия, 
теряет  возможность  в рамках этого метода исследовать человека как целое. Фактически то, 

что она исследует, есть проекция на человека наличной социальности, а не сам человек, не 

личность. 
Индивид сохраняет свою целостность, свое «Я» лишь как протяженное во времени. Раз-

виваясь в личность, он расширяет свое бытие во времени, включая себя во время рода (чело-

веческую историю) и время  универсума, в бесконечное время ... » [25, c.77]. 
Но попытка рассмотрения человека как проекции социума вызывает сомнения уже в 

возможностях самой культурно-исторической психологии: « … Правда, выяснить связь пси-
хической отсталости с изоляцией от человеческого общества до сих пор строго не удаѐтся … 

» [21, с.18]. 

Акцент на социуме, культуре, а не на человеческом индивиде, привѐл к тому, что куль-
турно-историческая психология сделала предметом своих исследований ситуации, условия и  

способы трансляции культуры, но вывела «за скобки» самого человека: « ... до сих пор пси-

хологические особенности субъекта изучались очень мало, поскольку главное внимание 
правомерно уделялось строению самой учебной деятельности ... » [11, с.42]. 

И это не случайно, а теоретически и методологически обоснованно, поскольку в основе 

всего психологического культуро-историзма положена самим Л.С.Выготским гегелевская 
идея содержательного превосходства всеобщего перед единичным. Отсюда то неоправданно 

акцентированное и несоответствующее творческой сущности человеческой индивидуально-

сти отношение культурно-исторической психологии к присвоению (интериоризации): « … 
Органическая сверхцелостность субстанциального содержания как самозамкнутой системы, 

а в конечном счете – внутренняя самодостаточность Субстанции-Субъекта – требует прине-

сения всего уникального в жертву царству «всеобщих сил». … 
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Среди приверженцев так называемого деятельностного подхода такая позиция Гегеля 
получила соответствующее продолжение. В частности, это касается некоторых аспектов 

психологической школы А.Н.Леонтьева. Прежде всего это сказывается в безмерной абсолю-

тизации процесса усвоения-присвоения, такой, что собственно созидание оказывается полно-
стью поглощенным в нем и редуцированным к нему … » [1, с.183]. 

В присвоении как способе возникновения и становления человеческого индивида в 

полной мере выразилась гегелевская версия культурно-исторической философии, которая 
утверждает как первичное и единственно достойное уважения отчуждѐнное всеобщее (ста-

бильное и вечное), а человеческого индивида сводит к единичному и вторичному (случайном 

и преходящему): « … Существенную ответственность за деиндивидуализацию человека 
несет сам Гегель. … Гегелю претит готовность уважать индивидуальность как таковую и 

нежничать с ее своеобразием. Последнее достойно, полагает он, лишь всемерного отрицания 

– изживания, стирания, а, может быть, и грубого подавления. Здесь нечего жалеть. … Здесь 
«сфера случайного, так как только всеобщее необходимо … » … » [1, с.183]. 

Именно идея преимущества всеобщего над единичным «оплодотворила» культурно-
историческую психологию, и поэтому культурно-историческая психология есть наука о все-

общем, а не об индивидуально-единичном: « … по его [Ильенкова. – В.А.] логике, неповто-

римость в человеке в принципе не есть нечто собственно человеческое, но есть только что-то 
низшее, «голос» биологии, подлых влечений именно в силу своей единичности (Ильенков) 

… » [1, с.185]. 

Несмотря на то, что культурно-историческая психология строится на самостоятельной 
учебной деятельности самого ребѐнка и этой деятельности придаѐтся огромное (решающее) 

значение в развитии ребѐнка, по сути дела, учебно-познавательная деятельность в культурно-

исторической психологии есть способ осуществления заданной внешней культурой про-
граммы индивидуальной жизни: « … Э.В.Ильенков усиленно настаивает на внешней запро-

граммированности, повторяя вновь и вновь, что человеческая жизнь индивиду задана извне, 

что первоначально «человеческая деятельность обращена на него, силой внешней необходи-
мости … » [1, с.187]. 

По сути дела, глубинная философия и методология культурно-исторической психоло-

гии уже изначально сориентирована на подчинѐнность человеческого индивида социуму, на 
вторичность человеческого индивида по отношению к социуму, на понимание человеческого 

индивида как «органа» социума: « … Поэтому все упование адресуется одному только про-

тивостоящему всякой единичности и воплощающему в себе царство всеобщих сил общест-
венному целому как органическому единству. Только это органическое целое, нерасчленен-

ное и нерасчленимое на «частных субъектов», есть вполне конкретный и целостный субъект 

человеческого развития и его сущность. « «Существование» же каждого отдельного индиви-
да понимается … как абстрактно-частичное осуществление этой конкретной сущности, как 

еѐ фрагмент, как еѐ явление, как еѐ неполное и потому неадекватное воплощение … ». Обще-

ство как целое есть «то общее тело, внутри которого функционируют отдельные индивиды 
как его живые органы» … (Ильенков) … » [1, с.185]. 

Внимательный философско-методологический анализ культурно-исторической психо-

логии только подтверждает правильность резких слов Гегеля о необходимости пренебреже-
ния индивидуальными особенностями в угоду всеобщим определениям. И это тем более 

наглядно, поскольку речь идѐт уже не только о теории культурно-исторической психологии, 

а об еѐ образовательной практике: « … «Следует считать пустой бессодержательной болтов-
ней то утверждение, что учитель должен заботливо сообразоваться с индивидуальностью 

каждого из своих учеников, изучать и стараться развивать их каждого в отдельности. … Дух 

должен быть приведен к отказу от своих причуд, к знанию и хотению всеобщего, к усвоению 
существующего всеобщего образования. … Чем образованнее человек, тем меньше выступа-

ет в его поведении нечто только ему свойственное …» [1, с.183].  

Нам представляется, что непредвзятая методологическая рефлексия культурно-
исторической психологии любому заинтересованному читателю даст повод говорить о том, 

что проблема культурно-исторической психологи находится в самом еѐ философско-

методологическом основании. Поэтому, решение этой проблемы не может быть найдено 
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простым введением в психологию дополнительных факторов, а может быть получено только 
методологической реконструкцией всего основания культурно-исторической психологии: « 

… В ином, относительно менее вульгарном своѐм варианте эта теория [теория интериориза-

ции. – В.А.] прибегает в опосредованной редукции высшего к низшему (и простейшему). … 
редукционизм субъектно-деятельностной жизни к натуралистической активности лишь усо-

вершенствуется и закрепляется включением экстериоризации. Теперь жизнь субъекта стро-

ится из таких действий, к которым присоединяются запечатлѐнные и, так сказать, кристалли-
зовавшиеся (однако здесь не следует говорить опредмеченные, ибо для этой категории нет 

достаточных условий применимости) результаты прошлых действий индивида и, главное, 

всего общества. Тем самым исторический процесс не выключается вовсе, но он берѐтся толь-
ко как преемственность в сфере вещей и действий над ними. Таково более или менее «диа-

лектизированеное» спинозистское истолкование … » [1, с.172].. 

Претензии к интериоризации как к ключевому понятию культурно-исторической пси-
хологии, в связи с этим, заключаются в том, что она фактически исключает из рассмотрения 

историю индивидуальной культуры, индивидуальной субъектности и индивидуальной ду-
ховности. По сути дела, интериоризация утверждает индивида по отношению к нему самому 

как существо, наличествующее только «здесь и теперь»: « … Всякое событие души и духа 

рассматривается как всего лишь интериоризованные, т.е. перенесѐнные во внутренний план, 
чисто внешние действия. В своѐм первоначальном, более вульгарном варианте эта теория 

пытается сконструировать всю жизнь субъекта непосредственно из «кирпичиков» натураль-

ных бессубъектных актов, пересаженных внутрь психики и каждый раз безотносительно к 
истории всей культурной, душевной и духовной жизни не только общества, а и индивида – 

порождающие феномены этой жизни «здесь и теперь, совершенно заново» … » [1, с.172]. 

Культуропотребляющий, т.е. подчинѐнный всеобщему характер существования еди-
ничного человека, делает оправданной критику абсолютизации интериоризации, которая в 

результате приводит к утверждению репродуктивного (воспроизводящего) отношения чело-

веческого индивида к культуре и к самому себе: « ... Другим методологически неверным 
подходом является абсолютизация репродуктивного отношения к культуре. Именно эту аб-

солютизацию допускает широко распространенная в зарубежной психологии теория инте-

риоризации, которая стремится « ... представить общую картину всех высших сущностных 
сил субъекта как результат переноса и воспроизведения первообразцов этих сил из простей-

ших объектно-вещных, ценностно-нейтральных содержаний: извне – внутрь» (Батищев Г.С. 

Деятельность и ценности: Критика «деятельностного» подхода и теории интериоризации // 
Вопросы философии,1985,№2,с.43. « ... Возможен и вариант этой теории с опосредованием 

интериоризации экстериоризацией, что сути дела не меняет ... ») [16, с.73]. 

Такая критика, с нашей точки зрения, вполне оправдана, поскольку раскрывает глубин-
ную методологию культурно-исторической психологии, заключающуюся, по сути дела, в 

настойчивом утверждении социальной природы человека и в сведении человеческого инди-

вида всего лишь к социальной «проекции»: « … Поэтому культурное наследование истолко-
вывается здесь не как включение нового индивида-созидателя в общий процесс созидания, не 

как приятие становящимся субъектом содержаний для своей субъектности, а как накладыва-

ние, навязывание и запечатление в индивиде-объекте всего того, чем располагает общество-
субъект. Даже насилие здесь не только оправдано, но и неизбежно, как логически необходи-

мое … » [1, с.185]. 

Вполне закономерным следствием естественной культурно-исторической методологии 
является утверждение единственной возможности происхождения культурно-исторической 

идеи только «извне» - «внутрь», только от общественного – к индивидуального, только от 

социального – к индивидуальному. В естественном культуро-историзме другого вектора 
попросту нет и не может быть: « … Для людей-фрагментов, людей-органов что бы то ни 

было культурно- историческое выступает как могущее прийти к ним только извне … » [1, 

с.185]. 
Важнейшим выводом из интериоризационной методологии (из естественного культуро-

историзма) является вывод о том, что для субъекта возможно только одна – объектная внеш-

няя, социокультурная детерминация: « … Между тем, согласно теории интериоризации 
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А.Н.Леонтьева и П.Я.Гальперина, предметные формы, взятые на их объектно-вещном уров-
не, фактически ведут и вызывают субъектное развитие, вкладываются извне в субъекта. «Са-

ма деятельность субъекта мыслится как детерминированная только объектом, только извне» 

… » [1, с.124]. 
Закономерным для естественного культуро-историзма выводом становится, в общем-то, 

очевидный и неоднократно подчѐркивавшийся представителями культурно-исторической 

психологии и считающийся ими еѐ достижением вывод о том, что сущность человеческого 
индивида не в нѐм самом, а в том тотальном целом, которому он сам принадлежит как ему 

подчинѐнный и им произведѐнный (спроецированный из этой тотальности) орган: « … Нако-

нец, венчает собою эту позицию характернейший для нее, как для выражения универсализо-
ванных связей органического типа, вывод: «Сущность нашего «Я» не внутри, а вне нас … ». 

Ибо глубинным человеческим «Я» обладает не сам человек, но только то целое, которому он 

принадлежит … » [1, с.184]. 
Всѐ это означает только одно: несмотря на очевидный гуманистический и гуманитар-

ный посыл культурно-исторической психологии, еѐ собственная методология (как правило, 
не рефлексируемая самими теоретиками культуро-историзма) в результате привела к созда-

нию психологической версии естественно-научного метода, который в естественной куль-

турно-исторической психологии (желали того его создатели или нет) с большой настойчиво-
стью и энергией утвердила человека как социальную проекцию тотального органического 

целого, органом которого человеку суждено быть во все времена: « … Так и получается, что 

не люди производят общество как продукт своего взаимодействия, а наоборот, «общество 
производит деятельность образующих его индивидов» и далее … «личность человека тоже 

«производится» - создаѐтся общественными отношениями … », т.е. «порождается» [Леонть-

ев. ДСЛ] той деятельностью, которая в еѐ исходных определениях субстанциально безлична, 
«ничейна» … » [1, с.184]. 

 

4.4.2. ПЕРЕХОД ОТ ОРГАНИЗМА К ЧЕЛОВЕКУ КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИ-
ХОЛОГИИ 

Порождающая все внутренние проблемы культурно-исторической психологии еѐ собст-

венная методология человека как социальной проекции, порождает неразрешѐнные пробле-

мы и на более конкретном, собственно, психологическом уровне. А именно, главный тезис 

культурно-исторической психологии о превращении организма в человека за счѐт присвое-
ния знака, на самом деле, сегодня уже выглядит скорее как главная еѐ проблема: « … По-

следняя характеристика культуры … связана с метафорой переплетения. Излюбленным сю-

жетом в работах Л.Выготского было возникновение качественно новых характеристик орга-
низма при пересечении раздельных до того линий развития. Тем не менее, важный недоста-

ток культурно-исторического подхода в настоящее время состоит в его неспособности дать 

адекватное описание того, как естественная и культурная линии развития, филогенез и исто-
рия культуры, совмещаются и переплетаются в онтогенезе … » [18, с.207]. 

Тем самым, можно утверждать, что культурно-историческая психология на самом деле 

является не «культурной» в том смысле, что раскрывает культурную детерминацию онтоге-
нетического развития как ведущую и стратегическую, а является историей филогенеза в 

условиях социально культурной детерминации: « … Надеюсь, что из сказанного до сих пор 

ясно, что утверждения Л.Выготского о том, что процесс развития претерпевает качественные 
изменения с освоением речи, вполне подтвердился. Однако, на мой взгляд, он неправильно 

судил о природе этого изменения в двух важнейших отношениях. Во-первых, он повторил 

ошибку А.Кребера, помещая филогенетические явления во времени впереди культурных, не 
принимая во внимание коэволюцию культуры и человеческого тела. Во-вторых, он не сумел 

понять, что даже самые маленькие дети вбирают культурные направляющие как основные 

составляющие своего саморазвития, поскольку находятся «внутри взрослых сценариев», а 
взрослые воплощают свои (идеальные) культурные черты в наличном идеальном и матери-

альном контексте своей повседневной жизни. Вследствие этого он недооценивал степень, до 

которой культурная и природная линии развития – культурная история и филогенез в моѐм 
переложении – проникают друг в друга уже задолго до освоения языка … » [18, с.245]. 
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4.4.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕФЛЕКТОРНАЯ (ОРГАНИЗМЕННАЯ) АКТИВНОСТЬ 
Ещѐ одна методологическая проблема характера для культурно-исторической психоло-

гии. Эта проблема связана с понятием «деятельность». Известно, что отношение к этому 
понятию разделило бывших союзников на конкурирующие направления. Так возникла куль-

турно-историческая версия деятельностного подхода в психологии: « … Ещѐ до смерти Вы-

готского разногласия между ним и его «выросшими» учениками обнаружились и дискутиро-
вались «на внутренних конференциях». Как пишет Алексей Алексеевич Леонтьев, харьков-

чане не соглашали с тем, что значение – демиург сознания, а общение – демиург значения. 

Судя по записям, оставшимся в архивах Леонтьева, слушателей выступлений Выготского не 
удовлетворял «словоцентризм» его системы. Они спрашивали его: «Где же действительные 

отношения к миру?» и не могли удовлетвориться его «абстрактным» ответом: «За сознани-

ем» (в другом варианте – «за сознанием лежит жизнь») (см. [18, с.125]) … » [28, с.485]. 
Но драматизм ситуации состоит в том, что при этом разделении (т.е. при рождении дея-

тельностного подхода) уже была заложена методологическая проблема. Эта проблема, как 

известно, непосредственно связана, во-первых, с гносеологизацией деятельности, и, во-
вторых, с еѐ физиологизацией:  « … А.Н.Леонтьев: Отражение животными среды находится 

в единстве с их деятельностью. … основным в этом сложном единстве отражения и деятель-

ности является деятельность животного, практически связывающая его с объективной дейст-

вительностью: вторичным, производным оказывается психическое отражение воздействую-
щих свойств этой действительности [21, с.223] … » [28, с.493]. 

Очевидный для А.Н.Леонтьева-биолога ход [как известно, в 1936 году А.Н.Леонтьев 

успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. – В.А.] 
отождествления деятельности человечка и деятельности животного, а по сути дела, отожде-

ствление деятельности и рефлекторной активности, на самом деле стал актом отрицания 
опосредованной сущности человека, которая была заявлена в культурно-исторической пси-

хологи Л.С.Выготского, и утверждения не только принципиального неразличения животной 

и человеческой деятельностей, но методологического закрепления адаптивной сущности 
самого человека: « … Леонтьев вводит понятие деятельности и субъекта уже на уровне жи-

вого организма (см. «Проблемы развития психики»). … В трактовке психики как надстройки, 

обеспечивающей адаптацию и выживание организма во внешней среде, он сближается пози-
цией биологов-эволюционистов (Северцов,1967; Шмальгаузен,1982), развивая идею опере-

жающего развития деятельности над психическим отражением в теории стадий развития 

психики … » [23, с.18]. 
А, распространив принцип единства сознания и деятельности на животный мир, 

А.Н.Леонтьев, на наш взгляд, совершил непоправимую методологическую ошибку: « … 

Леонтьев распространил этот принцип [единства сознания и деятельности. – В.А.] и на ис-
следования животной психики и его в этом случае можно назвать «принципом единства 

психики и деятельности». За это … Леонтьев был подвергнут критике со стороны учеников 

Рубинштейна … » [28, с.487]. 
Таким образом, стратегия опосредованного существования человека, заложенная 

Л.С.Выготским, была полностью разрушена психологическим понятием «деятельность», 

которое сам А.Н.Леонтьев недвусмысленно отождествлял с рефлекторной активностью орга-
низма: « … раздражимость организмов по отношению к некоторым элементам среды есть 
проявление простейшей активности организма, его деятельности. Итак, Леонтьев даѐт здесь 

«расширительную трактовку» деятельности: как специфических процессов, которые осуще-

ствляют то или иное жизненное, т.е. активное, отношение субъекта к действительности (См. 
[19, с.49]). Деятельность организма направлена на тот или иной предмет, поэтому отдельные 

виды деятельности здесь и далее в творчестве Леонтьева выделяются по различию их предме-
тов … » [28, с.489]. 

Стирая грань между человеческим существованием и существованием животных, дея-

тельностная концепции психики, на самом деле, поступила таким же образом, как и рефлек-
торная концепция: специфика и уникальность человеческой психики (человеческого сущест-

вования) были редуцированы к рефлекторной активности организма: « … Значит, и у расте-
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ний есть деятельность? … В этом смысле да – как процессы, регулирующие активное отно-
шение организма к среде … » [28, с.490]. 

Именно в этой редукции видим мы глубинные причины расхождения между 

А.Н.Леонтьевым и П.Я.Гальпериным как в вопросе о человеческой психике, так и в более 
конкретном вопросе о человеческой деятельности: « … Деление на деятельность, действия, 

операции идѐт у Алексея Николаевича не по предметному, операционному их содержанию, а 

по мотивационному. Деятельностью называется то, в чѐм совпадает цель и мотив, действием 
называется то, в чѐм цель уже не совпадает с мотивом, но ещѐ выступает как промежуточная 

цель, а операция – то, что вообще потеряло всякую самостоятельность, автоматизированная 

часть, в которой даже еѐ результат не выступает как цель. Это же мотивационная характери-
стика, а не операционная. Я не говорю о том, правильно это или неправильно. Я говорю о 

том, что это не то. Меня очень удивляет, что Алексей Николаевич не замечает этого, это 

какое-то личностное застревание в таких вещах, потому что эти вещи очень грубые, очевид-
ные каждому … » [5, с.162]. 

В философско-методологическом плане «физиологизация» А.Н.Леоньтевым понятия 
«деятельность», по сути дела, утвердила естественнонаучный метод в психологии, утвердив 

субъект-объектный характер человеческой деятельности, исключив самоѐ возможность рас-

смотрения деятельности как рефлексивной категории: « … Что касается всей школы 
А.Н.Леонтьева, то в ней безраздельно господствует единая предпосылка: «поляризованность 

всякого жизненного процесса, на одном полюсе которого стоит активный («пристрастный») 

субъект, на другом – «равнодушный» к субъекту объект» (Леонтьев, ДСЛ) … » [1, с.156]. 
Как известно, ключевым понятием, разработкой которого занимался «поздний» 

А.Н.Леонтьев, было понятие «смысл». Но и смысл он раскрывал исходя не из культурно-

исторических положений, а, фактически, склонялся к биологическому-физиологическому-
активистическому пониманию деятельности: « … А.Н.Леонтьев определяет смысл, смысло-

вое отношение то как отношение между системой значимых для жизни воздействий, отно-

шение абиотических факторов к биотическим, то есть как внешнюю, объективную реаль-
ность; то как субъективное отношение к предметному содержанию, отражающемуся в созна-

нии, то есть как субъективную, психическую реальность; то как отношение мотива деятель-

ности к цели деятельности, то есть как субъектную, не рефлексируемую в сознании, но про-
являющуюся в активности субъекта реальность … » [20, с.301]. 

По сути дела, рефлекторно-активистическое понимание А.Н.Леонтьевым деятельности, 

отрицающее еѐ имманентную рефлексивность, дало основание для критики его позиции, по 
сути дела редуцирующей рефлексивную деятельность к внешнему действию-воздействию: « 

… Можно ли абстрагировать из многомерного деятельностного процесса-отношения центро-

бежную составляющую, т.е. принудительное внесение в среду исходящих от субъекта форм 
и структур и запечатление их в ней? Конечно, можно. … И тогда мы получим внешний, по-

верхностно-эмпирический слой процесса опредмечивания, вернее, даже не всего этого про-

цесса, а только его направленности на отделимый от процесса продукт – на внешний резуль-
тат. … . 

К сожалению, вышеуказанной возможности нередко придавалось непомерное неоправ-

данное значение. Так, в концепции А.Н.Леонтьева «человеческая деятельность не существует 
иначе, как в форме действия или цепи действий», и последние оказываются в роли «важней-

шей «образующей» человеческой деятельности». Критикуя двухрядную схему:  

«деятельность - действие – операция и мотив – цель – условие», Э.Г.Юдин справедливо за-
мечал: «Действие и заключало в себе, так сказать, психологическую квинтэссенцию гораздо 

более общего понятия деятельности». В таком возведении действия в квинтэссенцию дея-

тельности уже сделан решающий шаг на пути того самого редукционизма, который самим же 
А.Н.Леонтьевым назван «страшным». Особенно же опасным и нигилистичным к культурно-

историческому миру субъекта становится эта гиперболизация внешнего акта в теории инте-

риоризации, идущей от эмпирика-клинициста и позитивиста в психологии Пьера Жанэ … » 
[1, с.171]. 

Не случайно, по-видимому, что, по сути дела, общая позиция в понимании деятельности 

в рефлекторной и в объектно-деятельностной концепциях психики как рефлекторной актив-
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ности, и сведение рефлексивной по своей природе предметной деятельности к еѐ внешнему 
компоненту – действию, вызывало искреннее непонимание у зарубежных культурно- исто-

рических психологов методологических различий этих концепций. Это недоумение объясня-

ется предельно просто: на самом деле никаких методологических различий просто нет: « … 
Другое важное противоречие, особенно явно выступающее в дискуссиях между психолога-

ми, опирающимися на работы российских учѐных, связано с возможностью считать опосре-

дованное действие или деятельность адекватным уровнем анализа. Это можно увидеть, в 
частности, в кратком изложении Дж.Вѐрчем и его коллегами представлений тех, кто испове-

дует социально-культурный подход к психике (Wertsch,del Bio and Alvarez,1995):  

1. Одним из основных способов, посредством которых социокультурные условия формируют 
функционирование психики, является привлечение культурных орудий.  

2. Конкретным механизмом этого формирования является опосредование. 

3. Чтобы определить способы существования и влияние культурных средств, необходимо 
сосредоточиться на человеческом действии как единице анализа … » [18, с.366]. 

Именно в силу методологической неразличѐнности понятия «деятельность» в субъект-
но-деятельностной (рефлекторной) и объектно-деятельностной (культурно-исторической) 

концепциях психики, зарубежные специалисты не видят принципиальной разницы между 

опосредованным действием и контекстным действием: « … Такой теоретик деятельности как 
Ирье Энгстрѐм, начинает с утверждения о том, что «единицей анализа является полная сис-

тема деятельности» (Engstrom,1992). … С точки зрения И.Энгсрѐма, опасность сосредото-

ченности на опосредованном действии состоит в том, что контекст при этом теоретически не 
прорабатывается в должной мере. Вследствие этого: «Индивидуальный опыт описывается и 

анализируется, как если бы он состоял из относительно дискретных и ситуативных дейст-

вий», а система или «объективно заданный контекст», частью которого и являются эти дей-
ствия, либо трактуется как непреложная данность, либо вообще едва описывается (там же, 

p.66) … » [18, с.367]. 

 

4.4.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Ещѐ одна проблема, которая была заявлена довольно давно, также связана с понятием 

«деятельность». На этот раз подвергается сомнению правомочность использования понятия 
«деятельность» в качестве критерия периодизации онтогенетического развития человека. По 

мнению некоторых психологов, гипотеза Д.Б.Эльконина об онтогенетической периодичности 

форм деятельности и обусловливании ими всей онтогенетической периодизации человека до 
сих пор остаѐтся в достаточной мере неподтверждѐнной гипотезой: « ... гипотеза Эльконина 

(1972) о смене преимущественно предметно-операциональных и социально-

коммуникативных форм деятельности и связанной с этим смене в развитии операционально-
технической и социально-мотивационной сфер личности в процессе онтогенеза нам кажется 

односторонней и пока недостаточно обоснованной ... » [17, с.64]. 

Но на самом деле, критика объектно-деятельностного подхода идѐт дальше и строится 
на более серьѐзных основаниях. Трудно не согласиться с доводами о том, что не может быть 

целостная личность в процессе еѐ онтогенетического развития описана то одной формой 
деятельности, то другой: « … В самом деле, каковы основания для того, чтобы считать, что 

целостность личности может быть настолько фундаментально расчленена, чтобы одна еѐ 

сторона на три-четыре года доминировала и тянула  за собой другую? Никаких эксперимен-
тальных подтверждений для этого не нашлось, да и не могло быть представлено. 

В.В.Давыдов в книге «Проблемы развивающего обучения» (!1986) отмечает, что рассматри-

ваемый тезис Д.Б.Эльконина «нуждается в дополнительном, более серьѐзном обосновании 
[6;73]. С нашей точки зрения, он просто ошибочен … » [24, с.20]. 

К сожалению, такая критика не может не признаваться обоснованной, поскольку вплоть 

до настоящего времени выделение ведущего типа деятельности и с помощью него описания 
онтогенетического развития ребѐнка остаѐтся в большей степени догадками, нежели экспе-

риментально доказанными положениями: « … Важно принять во внимание следующее. Дет-

ская психология не располагает никакими экспериментальными доказательствами того, что 
можно выделить один тип деятельности как ведущий для развития личности на каждом воз-
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растном этапе, например, в дошкольном возрасте или в трѐх школьных возрастах. Всѐ это 
всегда было результатом наших собственных умозрительных построений … » [24, с.18]. 

 

4.4.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
По сути дела, понятие «деятельность», введѐнное А.Н.Леонтьевым в культурно- исто-

рическую психологию для решения нерешѐнных Л.С.Выготским проблем, в результате само 
стало психологической проблемой. Но начиналась проблемная ситуация ещѐ с 

Л.С.Выготского, который либо не придавал значения важности деятельности ученика в про-

цессе обучения, либо не знал, как решить проблему этой самой деятельности ученика: « … у 
обоих [Л.С.Выготского и Ж.Пиаже. – В.А.] скрывалась неясность представлений о деятель-

ности ученика в процессе обучения и возможных изменениях организации этой деятельности 

… » [7, с.3]. 
И когда А.Н.Леонтьев обнародовал в некрологе на смерть Л.С.Выготского собственную 

интерпретацию культурно-исторической психологии, именно тогда и возникла методологи-

ческая проблема, сформировавшаяся из-за отказа от опосредованности человеческого суще-
ствования и сведения его, как казалось тогда, к деятельности, а на самом деле, к социально 

детерминированной организменной (рефлекторной) активности: « … Но уже тогда (1934) 

Леонтьев сделал первую переинтерпретацию концепции Выготского: вместо психики, опо-
средованной знаковой и орудийной деятельностью, появляется отождествление психики и 

деятельности. Но такое отождествление вело к демонтажу основных положений культурно-

исторической концепции: деятельность сводилась к индивидуальной, опосредование – к 
употреблению орудий вещественного преобразования, структура психики – к структуре 

индивидуальных действий … » [27, с.141]. 

В результате, не решив проблему опосредования, но, дополнительно сформировав но-
вую проблему, введя как будто бы конструктивное понятие «деятельность», а на самом деле,  

социально детерминированную организмическую активность (которую расширительно на-

звал деятельностью), А.Н.Леонтьев, по сути дела, остался в старой, существовавшей ещѐ до 
Л.С.Выготского, психологии: « … И как ни горько признаться, но объективное положение 

заключается в том, что мы могли думать о себе всѐ, что угодно, но мы не меняли старую 

психологию по существу. Мы вводили новые факторы, выводили новые факты, но мы не 
вводили новые разработки этих фактов. И сегодня пора подумать о том, что же будем дальше 

делать. Если мы будем продолжать эту линию исследования, которая продолжалась и 50-е, и 

все 60-е годы, то мы придѐм только к тому, к чему мы уже, собственно говоря, пришли, т.е. 
что понятие деятельность совершенно выхолощена. Оно никого ни к чему не обязывает … » 

[5, с.161]. 

Таким образом, впоследствии в культурно-исторической психологии резко обозначи-
лась проблема, сутью которой, с одной стороны, стало понимание уникальности понятия 

«деятельность» для психологии, а с другой, - неспособность реально сконструированного 

психологического понятия «деятельность» стать таковым на самом деле: « … « … необходи-
мо ещѐ раз повторить, что понятие деятельности нельзя ставить в один ряд с другими психо-

логическими понятиями, поскольку среди них оно должно быть исходным, первым и глав-
ным» (Давыдов,1996,с.20) … » [12, с.363]. 

Обращение к истории и логике становления самой культурно-исторической теории дея-

тельности приводит исследователей к выводу об еѐ исходной противоречивости, противоре-
чивости, на наш взгляд, в основном связанной с тем, что в концепции А.Н.Леонтьева человек 

и организм качественно не различены: « … Обращаясь к внутренней логике развития теории 

деятельности, в качестве одной из главных еѐ особенностей, затрудняющих это развитие, а 
также препятствующих адекватному пониманию теории деятельности, следует назвать то, 

что формулировка многих еѐ постулатов и положений оказалась противоречивой, не про-

ставляющей всех точек над i в том смысле, что их них не были выведены все логически не-
обходимые следствия, составляющие живую ткань самих этих постулатов. В результате 

эвристический потенциал многих их них не был выявлен в полной мере, они не превратились 

в работающие принципы, т.е. в принципы, реально определяющие стратегию и организацию 
конкретных (теоретических, эмпирических или практических) исследований … » [29, с.21]. 
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По сути дела организмическая концепция деятельности, предприняв попытку развить 
культурно-историческую психологию Л.С.Выготского, на самом деле отказалась от главных 

еѐ положений, тем самым, трансформировавшись из культурно-исторической психологии 

превращения организма в человека, в культурно-историческую концепцию превращения 
организма в социально-культурно детерминированный организм: « … Вместо представлений 

о противоречивом процессе интериоризации первоначально внешних для человека психиче-

ских функций, в ходе которого при смене орудийного опосредования на знаковое психиче-
ские функции кардинальным образом преобразуются, Леонтьев выдвинул положение о тож-

дественности структур внешних и внутренних действий. Вместо совместной деятельности 

ребѐнка и взрослого первичной формой усвоения становятся индивидуальные действия с 
предметами … » [27, с.141]. 

Как мы уже отмечали, методологическая идентичность рефлекторной и культурно-

исторической интерпретаций деятельности заводит в тупик и наших зарубежных коллег. 
Правда, они по-своему оценивают проблемы деятельностной психологии и со своей точки 

зрения видят возможности их разрешения. Основную проблему они видят в возможности 
сопоставления социальной природы индивида с его индивидуальной формой существования: 

« … противоречие между представлениями о контексте как данном и контексте как создан-

ном. Д.Лэйв характеризует это же противоречие следующим образом: «основные трудности 
феноменологической теории  и теории деятельности кто-то может считать простыми: те, кто 

смотрит на социальную деятельность как на еѐ собственный контекст, оспаривают утвержде-

ние о том, что объективные социальные структуры существуют где-либо ещѐ, кроме как в 
своѐм собственном социально-интерактивном построении in sute. Теоретики деятельности, 

напротив, утверждают, что реальные связность и смысл деятельности не могут быть поняты 

из анализа непосредственной ситуации (Lave,1993,p.20) … » [18, с.366]. 
Не случайно, что М.Коул не видит перспективы в разрешении этого противоречия, по-

скольку сам он исходит из очевидности социальной природы человека, а решение указанной 

проблемы лежит совершенно в другой плоскости, в плоскости преодоления тезиса о соци-
альной природе человека: « … Я [М.Коул. – В.А.] сомневаюсь, чтобы это противоречие мог-

ло скоро разрешиться … » [18, с.366]. 

 

4.4.6. КУЛЬТУРОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Главная проблема культурно-исторической психологии, вытекающая из еѐ же основно-

го методологического положения о первичности социальной культуры, - это проблема куль-
туропотребляющего характера индивидуального развития. На наш взгляд, в том, что культу-

ропотребление есть центральный и фундаментальный тезис самого Л.С.Выготского, нет 

оснований сомневаться, даже учитывая проблему подлинности исходных текстов самого 
Л.С.Выготского: « … В случае Л.Выготского поиск первоисточников особенно проблемати-

чен, поскольку многие статьи, считающиеся оригинальными, являются отредактированными 

версиями стенографических записей, а вся его работа постоянно была объектом идеологиче-
ских споров часто оказывавших влияние на представлявшийся к публикации текст … » [18, 

с.139]. 
Идея культуропотребления стала одной из главных идей, которая была ассимилирована 

без изменения теорией деятельности А.Н.Леонтьева (правда, без важнейшего для неѐ тезиса 

об опосредованности): « … Теория деятельности А.Н.Леонтьева, ограничиваясь, в основном, 
плоскостью, задаваемой этими осями [знаки, значения, предметы и деятельность по их ус-

воению (присвоению). – В.А.], рассматривает механизмы усвоения человеком в деятельности 

знаков культуры, или – обобщѐнно – психологию деятельностного бытия в культуре … » [2, 
с.284]. 

Неудивительно, что с точки зрения теории А.Н.Леонтьева, человек не только видится, 

но и реально является культуропотребляющим существом: « … Образ человека, который 
обычно видится за теорией деятельности А.Н.Леонтьева, это, по преимуществу, человек 

усваивающий, осваивающий, присваивающий в ходе своей жизни мир культуры … » [2, 

с.284]. 
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Но культуропотребление, которое у Л.С.Выготского осуществляется в условиях обяза-
тельного общения ребѐнка с миром культуры, у А.Н.Леонтьева превращается в новую про-

блему, поскольку общение с культурой превращается в общение двух людей, опосредован-

ного  их отношением к предмету: « … в качестве главного недостатка культурно-
исторической теории деятельности следует указать на то, что она опирается в качестве эмпи-

рических оснований на непосредственное взаимодействие двух человек друг с другом … » 

[18, с.249]. 
Тем не менее, фактически утвердив культуропотребление в качестве единственно воз-

можного способа онтогенетического развития, сам А.Н.Леонтьев, тем не менее, понимает, 

что: « … личность не может развиваться в рамках потребления, еѐ развитие необходимо 
предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ … » [19, 

с.226].  

Этим самым он, собственно говоря, оставляет нам зазор и, желая того или нет, открыва-
ет возможность преодоления своей собственной концепции в направлении разработки моде-

ли человека как культуропорождающего существа. 
 

4.4.7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК СПОСОБ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
Ещѐ одна нерешѐнная проблема культурно-исторической психологии связана с пробле-

мой индивидуального развития. Эта проблема, хотя и является приоритетной для отечест-

венной психологии ещѐ с начала 20-го века, удовлетворительным образом не решена до сих 

пор: « … Проблема развития ребѐнка становиться приоритетной для советской психологии 
начиная с 30-х г.г. Однако общие теоретические аспекты возрастной психологии до сих пор 

остаются дискуссионными … » [24, с.15]. 

В связи с этим, интериоризация не только не стала решением проблемы индивидуаль-
ного развития, но сама стала проблемой для культурно-исторической психологии: « ... Про-

блема интериоризации - не только наиболее трудная и мало разработанная в изучении пси-

хического развития  ребенка, но и самая интересная проблема в детской психологии ... » [22, 
с.175]. 

Мы полагаем, что и сегодня справедливы слова Л.С.Выготского о том, что и по сей день 

само понятие «развитие» в психологии остаѐтся одной из главных проблем: « … самоѐ поня-
тие развития высших психических функций в применении к психологии ребѐнка – по наше-

му мнению, одно из центральных понятий генетической психологии – до сих пор остаѐтся 

ещѐ смутным и неясным … » [3, с.6]. 
Несмотря на то, что в рамках теории деятельности были получены определѐнные реше-

ния общей проблемы онтогенетического развития, в частности, установлено, что онтогенез 

не является линейным процессом, необходима разработка теории идеальной формы как це-
лостной модели онтогенетического развития: « … показано [Д.Б.Элькониным. – В.А.], что 

онтогенез – это вовсе не линейный процесс усвоения культурных образцов. … Существенной 

чертой этого процесса [психического развития. – В.А.] является ритмическая смена предме-
тов освоения: в одних возрастных периодах это смыслы и задачи человеческой деятельности, 

в других – еѐ способы. Но отсюда следует, что теория освоения культуры и, шире, теория 
освоения идеальной формы должна включать в себя в качестве своего необходимого и суще-

ственного момента модель перехода форм и предметов освоения … » [31, с.33]. 

Одновременно, попытки решить проблему индивидуального развития в рамках при-
своения (усвоения), т.е. в рамках теории интериоризации, привели к выводу о том, что само 

усвоение не является эволюционным процессом, а претерпевает качественные изменения: « 

… Представления об усвоении как эволюционном процессе были подвергнуты существенной 
ревизии в работах Д.Б.Эльконина … » [31, с.33]. 

До сих пор остаѐтся одной из главных проблема классическая проблема соотношения 

развития и обучения (воспитания): « … Одна из центральных проблем общей, возрастной и 
педагогической психологии состоит в раскрытии связей развития психики ребѐнка с его 

обучением и воспитанием … » [10, с.38]. 

Современной версией решения этой классической проблемы стала концепция учебной 
деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), которая конкретизировала позицию 
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Л.С.Выготского и дала новый импульс развитию самой культурно-исторической психологии: 
« … В работах Л.С.Выготского мы не находим развѐрнутого описания конкретно-

предметных проявлений именно так понимаемого развивающего обучения. Многие годы это 

оставалось только гипотезой … » [9, с.31]. 
Насколько концепция учебной деятельности является приемлемым решением проблемы 

онтогенетического развития, можно судить из обсуждения еѐ внутренних проблем одним из 

еѐ создателей, В.В.Давыдовым: « ... до сих пор очень мало известны конкретные связи от-
дельных учебных действий с различными компонентами теоретического мышления, кон-

кретные связи этих компонентов с особенностями теоретических знаний, усваиваемых деть-

ми при решении учебных задач ... » [11, с.45]. 
До сих пор остаѐтся проблемой из проблем, каким образом присвоение социальных 

форм сознания становится содержанием его развития: « ... перед наукой возникает фунда-

ментальная задача - определить, как содержание духовного развития человечества становит-
ся его формами, а присвоение этих форм индивидом становится содержанием  развития его 

сознания ... » [10, с.54]. 
До сих пор нерешѐнной остаѐтся фундаментальная проблема интериоризации совмест-

ной формы деятельности и превращении еѐ в индивидуальную форму: « ... Многие вопросы 

касаются самого процесса интериоризации учебной деятельности, условий полноценного 
протекания ее интериоризации, критериев появления подлинно индивидуального выполне-

ния учебной деятельности ... » [11, с.42]. 

Сам В.В.Давыдов считает, что решение этой проблемы невозможно без создания со-
временной теории интериоризации (если, вообще, эта проблема может быть решена в рамках 

понятия «интериоризация»): « ... Интериоризация коллективной учебной деятельности нуж-

дается в целенаправленных и специальных экспериментальных исследованиях и в создании 
соответствующей развернутой теории ... » [11, с.42]. 

Как не странно, до сих пор остаѐтся проблемой возможность развития в форме обуче-

ния и воспитания: « ...  главное - это объяснить, как развитие может происходить в форме 
воспитания (обучения) ... » [25, с.158]. 

К ней непосредственно примыкает фундаментальная (и, возможно, неразрешимая в 

рамках теории интериоризации) проблема превращения знаний и умений в способности за 
счѐт усвоения: « … Вместе с тем, сторонники определяющей роли воспитания и обучения в 

развитии, указывая его источники, не могут ещѐ объяснить, за счѐт каких конкретных меха-

низмов усвоение определѐнных знаний и умений приводит к возникновению новых психиче-
ских способностей … » [10, с.50]. 

 

4.4.8. ПСИХИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Важнейшей проблемой культурно-исторической психологии, на наш взгляд, является 

проблема психических механизмов онтогенетического развития. Известно, что эту проблему 

пытался решить ещѐ Жан Пиаже, особенно остро почувствовавший еѐ в конце своей жизни: « 
... Если в ранних работах Пиаже писал, что для объяснения психических явлений достаточно 

изучить последовательность стадий развития, то к концу жизненного пути он отмечал: «Что-
бы объяснить психологическую реакцию или познавательный механизм (на всех уровнях, 

включая уровень научного мышления), недостаточно просто описать их, необходимо понять 

процессы, благодаря которым они были сформированы ... » [22, с.63]. 
Именно логика развития, а не функционирование сформировавшейся деятельности ин-

тересовала зрелого Ж.Пиаже: « … Зрелого Пиаже интересовала внутренняя логика развития 

… » [22, с.186]. 
Тем не менее, по сей день механизмы онтогенетического развития как способы перехо-

да с одной стадии на другую продолжают оставаться фундаментальной проблемой: « … В 

настоящее время фундаментальная проблема в теории стадий – это механизм перехода от 
одной стадии к другой … » [22, с.62]. 

Проблему психических механизмов развития П.Я.Гальперин формулировал предельно 

конкретно: ЧТО такое психические механизмы и ГДЕ их надлежит искать: « … Это вопрос о 
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том, что составляют механизмы психологических явлений и где эти механизмы следует ис-
кать … » [6, с.9]. 

В связи с этим, он настаивал на том, чтобы психологическое исследование было на-

правлено на поиски психических механизмов, а не переносило эти поиски на физиологию 
мозга: « … всякое психологическое исследование должно быть направлено на изучение ме-

ханизмов психологических явлений. Но где искать эти механизмы? Сегодня большинство 

психологов ищет эти механизмы в физиологии мозга … » [6, с.10]. 
В связи с этим, одной из его серьѐзных претензий к А.Н.Леонтьеву (который, как из-

вестно, сосредоточивал свои личные исследования на проблеме восприятия и физиологиче-

ских процессах) является претензия физиологизации психологических исследований: « ... 
Разве не характерно, что все исследования, которые сегодня ведутся под руководством Алек-

сея Николаевича, ориентированы на исследование физиологических процессов: в области 

восприятия, в области эмоций, стресса и т.д. Потому что считается, что есть какие-то условия 
внешние и есть какие-то психические процессы. Механизм этих психических процессов 

мыслится по-прежнему чисто физиологически ... » [5, с.160]. 
Такая «физиологическая» ориентация психологических исследований всегда вызывала 

резкую критику П.Я.Гальперина, который, как известно, был последовательным сторонни-

ком опосредования как человеческого способа существования, и для него была принципи-
ально неприемлема «физиологизация» психологии: « … было показано, что для того, чтобы 

всѐ более тонко различать заданную высоту, необходимо пропевать, т.е. не только слушать, 

но и производить звук, подгоняя его под заданную высоту. Было установлено, что таким 
образом происходит усовершенствование начального звукоразличения, звуковысотной спо-

собности. Очень важный факт, факт, который говорит, что в восприятии участвует действие. 

Но опять-таки исследование должно было начаться с этого момента. Это же исходный пункт 
чрезвычайно важный, никто с этим не спорит, но исходный пункт, потому что в таком виде, 

как это было показано, есть опять нечто непонятное, потому что – я пропеваю под ту высоту, 

которую я слушаю – значит я сначала должен слышать и под то, что я слышу, - пропевать. 
Почему пропевание увеличивает остроту моего слуха, совершенно непонятно. Что оно это 

делает – это бесспорный факт. И очень важный. Но как оно это желает, т.е. именно эта опе-

рационная сторона, собственно содержательная сторона действия, которая ведѐт к увеличе-
нию чувствительности – это не показано. На этом исследование было вообще прекращено. 

Как видите – это вообще система, это вовсе не случайная вещь. Я бы сказал, что единствен-

ный, кто не бросил факты, а прослеживал эти факты, - это как раз Лев Семѐнович. Он не 
бросил факт, что существует опосредование, он пытался раскрыть этот факт. Но, раскрывая 

этот факт, он ушѐл от предметной, содержательной, операционной стороны действия. Он 

ушѐл опять к понятиям, к моментам, собственно говоря, идеального порядка, т.е. от этого 
рывка к внешней деятельности он вернулся к актам сознания … » [5, с.157]. 

К сожалению, сложнейшая проблема опосредования и механизмов онтогенетического 

развития дополнительно осложнялась невнятной позицией по этому вопросу самого 
Л.С.Выготского. К примеру, как можно понимать его собственное утверждение о наличии 

различных закономерностей развития на его различных онтогенетических этапах: « … Труд-

но представить себе, чтобы развитие человека в начале зрелости (с 18 до 25 лет) могло быть 
подчинено закономерностям детского развития … » [4, с.255]. 

Общая сложность проблематики развития (и онтогенетического развития, в том числе) 

отразилась и на культурно-исторической концепции учебной деятельности, в которой иссле-
дование структуры учебной деятельности в младшем школьном возрасте на многие годы 

заслонило гораздо более фундаментальную проблему модели и механизмов развития учеб-

ной деятельности (деятельности вообще): « ... Многие годы оставалась в тени проблема раз-
вития учебной деятельности на всех этапах школьного детства ... » [11, с.43]. 

Все эти проблемы, методологические неясности и конкретно-психологические трудно-

сти в разработки проблематики развития дали основание Л.В.Занкову (тоже непосредствен-
ному ученику Л.С.Выготского) сделать удручающий для всей культурно-исторической пси-

хологи вывод: « … В своей концепции Л.С.Выготский не осуществил последовательно фило-
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софского, диалектико-материалистического подхода к раскрытию сущности развития ребѐн-
ка … » [14, с.94]. 

Интересно то, что сам Л.В.Занков, работавший в рамках понятия «присвоение», считал, 

что: « … Обучение представляет собой не только процесс приобретения знаний и умственно-
го развития … » [13, с.18]. 

И хотя он утверждал, что: « … Нельзя согласиться с отрицанием развития психики че-

ловека и подменой развития формированием, которое происходит путѐм усвоения … » [14, 
с.301], тем не менее, в своей собственной концепции он не предложил решения, которое 

могло бы составить конкуренцию для концепции развития психологической школы 

Л.С.Выготского.  
Как оказалось, проблема развития (онтогенетического развития) оказалась настолько 

сложной, что, обсуждая еѐ и еѐ проблемы, оппоненты из различных психологических школ 

подчас не могли сдержаться и использовали граничащие с непарламентскими выражения: « 
... Я очень хорошо понимаю, что все современные рассуждения Сергея Леонидовича Рубин-

штейна насчет того, что внешнее действует через внутреннее, и Г.С. Костюка, что имеются 
противоречия между формой и содержанием потребностей и возможностей, - это, в общем, 

беспомощное бормотанье, потому что здесь речь идет явно не про то, что нужно. Самый 

крайний механицист никогда не станет отрицать, что воздействие одного объекта на другой 
зависит не только от объекта, но и от другого объекта. … Это всякий понимает, и дурацкие 

рассуждения по поводу того, что это зависит от опыта, от знаний и т.д. – это ни к чему не 

приводит, но из этого вытекает, что проблема остаѐтся проблемой. Из того, что кто-то это 
плохо решает, не следует, что нет проблемы. Надо еѐ решать ... » [15, с.154]. 

 

4.4.9. ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ОСНОВАНИИ «СКВОЗНОЙ» ЛОГИКИ 
УСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО ЗНАНИЯ 

Одной из специфических, но от этого не менее сложной, проблем культурно- историче-
ской психологии является проблема разработки учебных предметов. Эта проблема, в частно-

сти, в концепции учебной деятельности, обусловлена, в том числе, отсутствием понимания 

психологической структуры учебной задачи: « ... У нас отсутствует развернутое четкое и 

конкретное понимание логико-психологического содержания «учебной задачи» ... » [11, 

с.41]. 

Более глобально, до сих пор не решена проблема принципов конструирования таких 
учебных предметом, усвоение которых приводит к формированию у детей рефлексивного 

мышления: « … Нас … интересуют некоторые психологические вопросы, связанные с кон-

кретной «технологией» построения таких учебных предметов, усвоение которых приводит к 
формированию у детей содержательного обобщения … » [8, с.332]. 

Проблема конструирования таких учебных предметов заключается в том, чтобы в них 

была воспроизведена логика развития научного знания, освоение которой и приводит, по-
видимому, к формированию рефлексивного мышления: « ... Перенесение научных знаний в 

плоскость учебного предмета, сохраняющего основные категории их развития в самой науке, 

- насущная задача целого комплекса дисциплин (гносеологии, логики, истории науки, психо-
логии, дидактики, частных методик и др.) ... » [25, с.166]. 

 

4.5. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4  
 Если перечислить главные выводы из анализа культурно-исторической концепции дея-

тельности, то можно сказать следующее. 

4.5.1. В культурно-исторической психологии, в целом, и в еѐ деятельностной версии, в 

частности, человек представлен как субъект присвоения (как культуропотребляющее суще-
ство). 

В этом смысле,  у Л.С.Выготского знак действительно есть средство порождения ребѐн-

ком своей реальной формы поведения (и в этом смысле понятна позиция Б.Д.Эльконина и с 
ним можно полностью согласиться в том, что человек, порождающий своѐ поведение, есть 

его субъект, а способ порождения и есть субъектность). Но субъект поведения в культурно-

исторической психологии есть только субъект осуществления культурных способов поведе-
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ния, но не субъект порождения этих самих способов поведения. У Л.С.Выготского субъект не 
порождает самих схем поведения, т.е. не порождает значений, а только их осуществляет. 

Значения порождаются социумом. 

Поэтому, у Л.С.Выготского порождение реального поведения происходит в соответст-
вии и на основании значений, т.е. культурных схем поведения. Но у Л.С.Выготского эти 

самые схемы поведения не становятся предметом порождающей деятельности самого чело-

веческого индивида, а становятся предметом его присваивающей деятельности.  
4.5.2. Исходя из фундаментальных положений культурно-исторической психологии 

и культурно-исторической концепции деятельности, присвоение – это механизм адаптивного 

(знакового) опосредования 

4.5.3. В связи с этим, можно утверждать, что интериоризация – это социально- куль-
турный механизм адаптивного поведения ребѐнка в предсуществующий ему социум. 

4.5.4. Поэтому, развитие в культурно-исторической психологии есть способ адапта-

ции к социокультурной норме 
4.5.5. Онтогенез в культурно-исторической психологии строится по логике при-

своения (усвоения), т.е. по логике культуропотребления, а не созидания, т.е. культуропорож-

деня, и, тем самым, противоречит общественно-исторической логике развития. 
И хотя сведение теории деятельности А.Н.Лонтьева к схеме «горизонтального» культу-

ропотребления, по мнению некоторых психологов, является упрощением его собственных 

взглядов, по нашему мнению, взгляды А.Н.Леонтьева формировались и концептуализирова-
лись, как известно, на фундаменте теории отражения и расширенного понимания понятия 

«деятельность». Именно поэтому и в своей поздней категории «смысл», по нашему мнению, 

он также не вышел за пределы собственной методологии, иначе пришлось бы отказаться как 
от теории отражения, так и от присвоения (интериоризации). А этого, как известно, не про-

изошло: « … сведение теории А.Н.Леонтьева только к подобного рода схеме есть несомнен-

ное упрощение. Во взглядах А.Н., особенно в последние годы, всѐ явственнее обозначалась и 
третья – вертикальная – ось [личностный смысл. – В.А.] … » [2, с.284]. 

 

4.6. НЕКОТОРОЕ РЕЗЮМЕ   
Анализ деятельностных концепций индивидуального развития привѐл нас к неожидан-

ному для себя выводу. Этот вывод заключается в том, что внешне различные и много деся-

тилетий конкурирующие между собой концепции, по сути дела, являются различными вер-

сиями одной философско-методологической модели социально-адаптивного человека. 
Тем не менее, эти концепции различаются в некоторых методологических аспектах и 

акцентах, реализующих в каждой концепции по-своему эту модель человека как проекции 

социума на индивида.  
Особенности субъектно-деятельностной (рефлекторной) концепции заключаются в сле-

дующем. 

 

4.6.1. РЕФЛЕКТОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Решая задачу онтологизации человека и, в связи с этим, сделав выбор в пользу человека 

как эмпирического субъекта, С.Л.Рубинштейн и его последователи признали единственно 

возможным способом онтологизации человека включение его в причинно-следственные 

взаимодействия. При этом, были допущены по крайней мере две методологические неточно-
сти. Во-первых, причинная детерминация была признана единственно возможной детерми-

нацией, а во-вторых, была абсолютизирована индивидуальность онтологизированного эмпи-

рического субъекта, основанием для чего стало спорное решение соотношения единичное – 
всеобщее в пользу единичного: « … Принцип детерминизма был сведѐн к казуальности 

[СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ. М.,1989. с.211. « … КАЗУАЛЬНЫЙ, лат. casualis < 

casus  случай – случайный, единичный, не поддающийся обобщению … »], поискам внешних 

причин поведения только в индивидуальном прошлом ... » [27, с.130]. 
Но с другой стороны, будучи оппонентом и критиком теории интериоризации, 

С.Л.Рубинштейн выступал противником внешней детерминированности и внешней заданно-

сти человека, и отстаивал точку зрения на человека как на самодетерминированное сущест-
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во: « … По Рубинштейну, нельзя признать верным и то, что в ходе процесса интериоризации 
формируется «внутренний план» … » [28, с.523]. 

Понимая деятельность как форму активности, как субъект-объектное отношение, как 

физическое воздействие, С.Л.Рубинштейн принципиально отрицал даже теоретическую воз-
можность рассматривать деятельность в качестве предмета психологии: « … Он 

[С.Л.Рубинштейн. – В.А.] считал … деятельность «объяснительным принципом» сознания и 

психики, а не предметом психологии. Леонтьев же доказывал, что деятельность неизбежно 
входит в предмет психологии … » [28, с.525]. 

Самым, наверное, серьѐзным методологическим просчѐтом С.Л.Рубинштейна было 

признание самой возможности выведения человеческой психики из условного рефлекса. В 
своѐ время, поддержав псевдо-материалистическую позицию российских физиологов, в ча-

стности, приняв рефлекторную парадигму И.М.Сеченова в качестве единственно возможной 

для изучения человеческой психики, С.Л.Рубинштейн навсегда закрыл для себя культурно-
историческую парадигму. Можно только сожалеть, что такой неутомимый и самоотвержен-

ный исследователь прошѐл мимо культурно-исторической парадигмы, увидев в ней лишь 
«знакоцентризм»: « … «Признание психического процессом и утверждение необходимости 

изучать психику в качестве процесса не могло быть совместимым с предложением изучать 

психику по предметам духовной культуры. И это коренное различие позиций [Кавелина К.Д. 
и Сеченова И.М., рефлекторной и культурно-исторической парадигм психологии. – В.А.] на 

протяжении последующей истории психологической науки выявлялось каждый раз, как 

только сталкивалось признание процессуальности психики с требованием еѐ изучения по 
продуктам культуры. … Сеченов считал невозможным, признавая психическое процессом, 

изучать психику по продуктам духовной культуры народов – по истории верований, языку, 

искусству и т.д. … » (Будилова,с.125) … » [30, с.482]. 
Драматическая судьба С.Л.Рубинштейна как человека и как учѐного всѐ же привела его 

к противоречивому результату: как психолог он всей своей деятельностью утверждал и строи 

психологию как естественную науку, а как философ – он отрицал естественнонаучную пси-
хологию. Но попытка вывести человеческое мышление и сознание из особенностей рецеп-

торной и рефлекторной деятельности сенсорных систем привела к тому, что его психологи-

чески идеалом стал человек с формально-логическим типов мышления, несовременность 
которго, в частности, показал в своих работах В.В.Давыдов: « … у Рубинштейна было такое 

количество установок, начиная с естественнонаучных и кончая философскими, что вообще 

трудно говорить о какой-то одной ориентации [естественнонаучной или гуманитарной. – 
В.А.]. Это довольно сложный, синтетический подход, на мой взгляд, более философский, чем 

психологический. Но главное не это. Вы [А.В.Брушлинский. – В.А.] постоянно спрашиваете, 

почему, собственно, не идѐт полемика со школой Рубинштейна? Думаю, потому, что тип 
сознания и мышления, который провозглашал Рубинштейн, сегодня в значительной степени 

является архаическим. Мы уже не так рассуждаем. И хотя вроде бы ничего неправильного в 

этой концепции нет, и со многим можно соглашаться, но сам способ мышления является 
архаичным. Архаизм заключается в марксоидности, в некоей «особой диалектике», в особой 

категориальной сетке. Не потому не полемизируют с этими идеями, что не хотят этого де-

лать, а потому, что психология далеко продвинулась вперѐд … » [26, с.16]. 
 

4.6.2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Не вдаваясь в детали, которые достаточно подробно обсуждались выше, можно конста-

тировать, что у культурно-исторической теории деятельности методологических проблем 

оказалось не меньше. Но значимость многих из них существенно снижается на фоне главной. 
Такой, на наш взгляд, является главный просчѐт А.Н.Леонтьева (в чѐм-то напоминающий 

просчѐт С.Л.Рубинштейна) с понятием «деятельность», в котором человеческое существова-

ние было не только качественно отличено от существования животного, но наоборот, реду-
цировано к нему: « … определение психической деятельности: она предметна, то есть «не 

имеет своего собственного строения, своей внутренней целостности, своей логики развития 

помимо строения, целостности и логики развития предметной деятельности [18, с.29]. 
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Именно по критерию предметности психическая и физиологическая деятельности могут 
быть противопоставлены друг другу … » [28, с.577]. 

 

4.6.3. АНАЛОГИЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОНЦЕПЦИЙ 
Взгляд со стороны как нельзя лучше обнаруживает странный факт: наши зарубежные 

коллеги не видят принципиальных различий между отечественными деятельностными шко-
лами: « … Длительное время наблюдая за дискуссиями по этому поводу среди российских 

психологов, я убедился в том, что они редко бывают продуктивными. Опосредованное дей-

ствие и его деятельностный контекст – это два момента единого процесса … » [18, с.368]. 
Анализируя дискуссии представителей этих двух школ в терминах «данный контекст» и 

«заданный контекст», М.Коул не видит большой разницы в теоретических позициях этих 

двух школ и сводит их различие только к различным акцентам в принципиально общей мо-
дели человеческой деятельности: « … Это противоречие между контекстом как данным и 

контекстом как созданным повторяет в некоторых отношениях давние расхождения во мне-

ниях между российскими теоретиками деятельности, которые следуют линии Л.Выготского 
и А.Леонтьева, и теми, кто пошѐл вслед за Сергеем Рубинштейном, чей подход опирался на 

идеи К.Маркса и немецкую философскую традицию (Brushlinskii,1968; Van der Veer,1991). 

Андрей Брушлинский обвиняет Л.Выготского в «знакоцентризме», то есть в том, что, кон-
центрируясь на смысле слова как на единице анализа, соединяющей язык и мышление, он 

пренебрегал контекстом (деятельностью), посредством которой формируется сознание. 

А.Леонтьева А.Брушлинский критикует за противоположный грех – за придание слишком 
большого значения внешней деятельности и недостаточное внимание к опосредованию … » 

[18, с.367]. 

На самом деле, как нам представляется, в действительности ни субъектно-
деятельностная, ни культурно-историческая, ни, тем более, прагматическая (М.Коул) кон-

цепции деятельтности не выражают того главного – рефлексивного – содержания, которое, 

как известно, было заложено в неѐ Гегелем и Марксом. Поэтому, трудно не согласиться с 
автором приводимых ниже строк, что следует признать сложившуюся в психологии тради-

цию не особо заботиться о соотношении декларируемой марксистской (или какой-либо иной) 

методологии и реальной экспериментальной эмпирики: « … Современные психологические 
труды, как правило, начинаются с присяги на верность марксистско-ленинской методологии, 

а заканчиваются упрощѐнным использованием процедур исследования, заимствованных 

либо у естественных наук, либо у позитивистских направлений западной психологии. В ре-
зультате в психологии образовалась настоящая «культура» работы в условиях несоответст-

вия того, что говорится, тому, что делается, несоответствия предмета методу исследования 

… » [27, с.127]. 
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ГЛАВА V.  

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА КАК  

СУБЪЕКТА ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
 
                                                                                                     « … в психологии, из-за еѐ глубокого кризиса,  

                                                                                                     все понятия стали многосмысленными и смутными и  

                                                                                                     изменяются в зависимости от основной точки зрения  

                                                                                                     на предмет, которую избирает исследователь.  

                                                                                                     В различных системах психологии, ориентирующиеся  

                                                                                                     на различные методологические принципы, все основные  

                                                                                                                 категории исследования, в том числе и категория генезиса,  

                                                                                                     приобретают различное значение … ». 

                                                                                                     Л.С.Выготский 9, с.134 

 

 

 

5.1. Человек как субъект трансцендирования 
5.2. Восхождение от абстрактного к конкретному как логика онтогенетического трансцендирования  
5.3. Чувственность как исходная форма онтогенетического трансцендирования 
5.4. Сложность как психологический критерий онтогенетического трансцендирования  
5.5. Выводы. 
 
 

5.1. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
5.1.1. ЧЕЛОВЕК КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ  
5.1.1.а). марксизм как философия универсального человека. 
 Особенность современного состояния отечественной психологии заключается в проти-
воречивом отношении психологов к марксизму как к методологической и философской ос-

нове психологии. Во многом отношение к марксизму в настоящее время определяется не 

самим по себе философским учением о предметной деятельности, а его интерпретациями. 
Такими интерпретациями являются, на наш взгляд, разные деятельностный концепции, в 

которых, как мы уже показали, представлена не категория «предметная деятельность», а 

психологическое понятие «деятельность с предметами». Поэтому, во многом, критика фило-

софии марксизма фактически является критикой еѐ психологических интерпретаций. 

 Другим аспектом, осложняющим адекватную оценку содержания марксистской фило-

софии, является приписываемый Марксу тезис о социальной природе человека. В связи с 
этим, все значительные отечественные психологические концепции человека сложились на 

основании этого тезиса,  и критика, которая разворачивается в настоящее время, должна быть 

отнесена не к марксизму, а опять к его интерпретациям. Это в равной степени касается и 
рефлекторных, и культурно-исторических вариантов, но поскольку в культурно-

исторической концепции понятие «деятельность» имеет для человеческой природы сущно-

стный смысл, то больший акцент в критике марксистской методологии приходится на тео-
рию деятельности А.Н.Леонтьева. Поэтому и сейчас в рамках этой концепции продолжается 

традиция утверждения социальной природы человека: « … в марксистской метапарадигме 

человек есть, прежде всего, социальное существо, развитие которого состоит в преобразова-

нии собственной природы … » 22, с.238. Сноска 3. 

 На самом деле, философия марксизма – это способ утверждения человека как универ-

сального существа, и именно марксистские онтологические рефлексивные категории пред-
метной деятельности и сознания, идею которых впервые высказал Гегель, и позволяют стро-

ить конкретно-психологические концепции универсального человека: « … Философия Мар-

кса – это скорее духовный экзистенциализм (на секуляризованном языке), и именно в виду 
своей духовной сущности он не совпадает, а противостоит материалистической практике и 

материалистической философии нашего века … » 32, с.377. 

 Если иметь в виду философию Маркса, а не его политические и экономические воззре-
ния, то беспристрастный исследователь не может не согласиться с тем, что именно марксист-

ская философская антропология решила проблему человека как онтологического универ-

сального субъекта: « … Цель Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобож-
дении его от уз экономической зависимости, в восстановлении его личной целостности, ко-
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торая должна была помочь ему отыскать путь к единению с природой и другими людьми. 
Философия Маркса на нерелигиозном языке означала новый радикальный шаг на пути про-

роческого мессианства, нацеленного на полное осуществление индивидуализма, то есть той 

цели, которой руководствовалось всѐ западное общественное мышление со времѐн Возрож-

дения и Реформации и до середины XIX в. … » 32, с.377. 

5.1.1.б). человек как элемент Мира, его детерминирующий. 
 Онтологический метод Маркса на сегодняшний день является единственно возможным 

методологическим основанием для разработки психологических концепций универсального 

человека. На его основе строятся наиболее перспективные современные психологические 
концепции человека.  

 Основным положением марксистской онтологии является положение об онтологиче-

ской сущности человека как универсального субъекта: « … мы нигде не находим человека до 

и вне его связанности с миром. Мир субъективности входит в состав объективной реальности (в 
качестве определяющего еѐ элемента), а не располагается где-то над ней в качестве фантома 

или эпифеномена … » 28, с.181. 

 Но человек как онтологический субъект не просто существует наряду с другими онто-
логическими существами. Как продукт самой природы, он, в то же время, становится неким 

центром Природы, его исходной, отправной точкой: « … Поскольку есть человек, он стано-

вится не чем иным, как объективно существующей отправной точкой всей системы коорди-

нат … » 26, с.330. 

 В связи с этим, как считает С.Л.Рубинштейн, миссия человека, его предназначение в 

природе быть средством превращения стихийной (слепой, непроизвольной) природы в при-
роду сознательную: « … Смысл человеческой жизни - … . Быть центром превращения сти-

хийных сил в силы сознательные … » 26, с.385. 

 Традиция рассмотрения человека в качестве системного основания природы не нова для 
философии (хотя продолжает оставаться сверхновой для отечественной психологии). По 

крайней мере, в достаточно явной и недвусмысленной форме еѐ высказывал ещѐ в 19-ом веке 

монах и биолог Пьер Шарден: « … Мы вынуждены рассматривать человека как ключ уни-

версума … ». 23, с.37  

 В отечественной философии ярким сторонником космического предназначения челове-

ка был уникальный и глубочайший философ Генрих Степанович Батищев. В своей филосо-
фии он утверждал субъектный статус человека не как эмпирического субъекта, а как субъек-

та созидательного творчества, носителя креативных потенций самой природы: « … Согласно 

своему Космическому назначению, человек призван быть сам субъектом далеко не только 
своего «собственного» эволюционного восхождения – сознательно самоустремлѐнным со- 

работником и со-трудником эволюции … » 3, с.201. 

 Тем самым, Г.С.Батищев на конкретно-философском уровне продолжил традицию рас-
смотрения человека как особой рефлексивной силы природы, порождающей и конструи-

рующей самоѐ природу: « … Центр перспективы – человек, одновременно центр конструиро-

вания универсума … » 23, с.38. 

5.1.1.в). человек как единичное в единстве единичного, особенного и всеобщего. 
 Конкретно-научная проблема человека как универсального субъекта может быть реше-

на только особыми методами. К числу таких методов в первую очередь относится метод 

рассмотрения человека в качестве единства единичного, особенного и всеобщего.  

 Необходимо отметить, что конкретный результат применения этого метода в конкрет-

но-научных исследованиях должен определяться тем, как конкретно будет интерпретиро-
ваться соотношение единичного и всеобщего в рамках этого единства. В этом смысле воз-

можно несколько вариантов. 

 Один из них был положен в основу разработанной под руководством С.Л.Рубинштейна 
психологической концепции человека. Она строится на преимуществе всеобщего в отноше-

нии единичное–всеобщее. Как известно, центральным понятием рефлекторной концепции 

человека является понятие «эмпирический субъект». Здесь единичное есть продукт всеобще-
го (бесконечного количества взаимодействий-воздействий), есть способ выразить, отразить, 

воспроизвести всеобщее ( т.е. бесконечность актуальных и потенциальных воздействий): « … 
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разбирая в онтологическом плане проблемы существования, мы пришли к определению 
преимущества индивида как, во-первых, единичного и потому реального, которое существу-

ет само по себе, и, во-вторых, неповторимого, и в этом состоит незаменимая ценность инди-

вида …  
 Однако преимущество индивидуального существует только при утверждении индивида 

как единства единичного, особенного и всеобщего, а не только как  чистой, голой индивиду-

альности в смысле единичного или особенного. И здесь необходима дальнейшая разработка 

принципа детерминизма как методологического принципа науки … » 26, с.384]; [27, с.112. 

 Вполне логично, что человек, как эмпирический субъект, восходит к всеобщему, сохра-

няя свою единичность и неповторимость. Это можно понять только так, что человек как 
исходная единичность, определяемая единичными воздействиями, восходит к всеобщности 

через участие в бесконечности воздействий. Не случайно, что в проблематике соотношения 

единичного и всеобщего С.Л.Рубинштейн отмечает ведущую роль принципа детерминизма 
(психологическое содержание принципа, подразумеваемое С.Л.Рубинштейном, мы уже рас-

крывали выше): « … Таков человек как часть бытия, как единичное существо [курсив мой. – 

В.А.], сохраняющее свою единичность и поднимающееся до всеобщности … » 27, с.112. 
 Последовательное проведение логики эмпирического субъекта в отношении единичного 

и всеобщего неизбежно приводит к утверждению человека-единичного в качестве «зеркала», 

воспроизводящего всю Вселенную, выражающего, воспроизводящего  своим единичным 
существованием всеобщее существование Вселенной: « … Человек … есть часть бытия, 

конечное сущее, которое является зеркалом Вселенной, всего бытия; он – реальность, в кото-

рой представлено идеально то, что находится за пределами этой конечности. Существует 
объективное отношение этого человеческого бытия к бытию в целом. И отсюда на этой ос-

нове возникает и субъективное отношение человека к миру … » 26, с.345. 

 На наш взгляд, методология единичного как способа выражения, воспроизведения все-
общего свои корни имеет в сущности, в способе существования, который положен в основу 

модели человека как эмпирического субъекта. Таким способом существования, как известно, 

является воздействие (взаимовоздействие, взаимодействие). Исходя из такого понимания 
детерминизма (а именно, причинного детерминизма), единичное, единичный человек, чело-

век как эмпирический субъект всегда является итогом, следствием всеобщего, т.е. бесконеч-

ных воздействий. Это означает, что и в истории, и в онтогенезе способом происхождения 
единичного человека есть воздействие на него всеобщего как его причина: « … субъект – это 

некое сущее, взаимодействие качеств, лежащих в точке пересечения бесконечных возможно-

стей (иными словами, индивидуальный итог бесконечных взаимодействий) …» 26, с.318. 
 Таким образом, единичный человек буквально является следствием всеобщей воздейст-

вующей причины, «вытекает» из воздействий, оказываемых на него: « … Единичность суще-

ствующего обнаруживается не через совокупность качеств, а вытекает из бесконечности 

воздействий, которым оно подвергается … » 26, с.318. 

5.1.1.г). человек как особенное в единстве единичного, особенного и всеобщего. 
 Но возможна и иная интерпретация отношения единичного, особенного и всеобщего. 

Эта интерпретация исходит из других посылок, следует не из человека как эмпирического 

субъекта, а из человека как изначально всеобщего и универсального: « … Человек потому и 
стал человеком, что с самого начала стремился быть чем-то большим, нежели актуально 

действующее «эмпирическое Я» (И.Кант), - соразмерным Вечности и Абсолюту, испытывая 

потребность в слиянии, идентификации с ним … » 18, с.34. 
 При этом акцент в отношении единичного, особенного и всеобщего делается не на еди-

ничном, а на всеобщем. Человек изначально (исходно) рассматривается как всеобщее (уни-

версальное) существо, не «поднимающееся до всеобщего, а сразу возникающий как способ 
порождения всеобщего всеобщим: « … Развивая орудийную деятельность, человек использу-

ет силы природы и тем самым как бы заставляет еѐ рефлектировать, т.е. воздействовать на 

саму себя. … В этом смысле человек есть рефлектирующая во всеобщей и бесконечной фор-

ме природа … » 30, с.73. 

 Существенное значение имеет то, какой смысл вкладывается в содержание всеобщего. 

И если в первом случае под всеобщим подразумевается бесконечность внешних воздействий 
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(что является продолжением естественно-материалистической идеи русской физиологии, 
приведшей к причинному детерминизму человека и рефлексу как объяснительному принци-

пу человеческого сознания), то во втором случае под всеобщим понимается развитие: « ... 

Всеобщими Маркс всегда называл именно развитие, более высокие отношения, т.е. те, кото-
рые, хотя и не распространены еще, но преобразовывают наличные, исторически данные 

формы в свои собственные формы существования и со временем сообщают всем историче-

ским явлениям свое содержание и свою форму. Следовательно, Маркс всеобщность не свя-

зывал обязательно с распространенностью, всеохватностью…» 17, с.43.  

 Соответственно, если в первом случае единичный человек – это эмпирический субъект 

как следствие всеобщего (бесконечных внешних воздействий), то во втором случае человек – 
универсальный субъект (особенное), порождающий своей единичностью реальность всеоб-

щего: « … В отношении «Человек-Мир». Человек выступает как противоречивое бесконеч-

но-конечное существо, как «особенное», т.е. как реализация, воплощение всеобщего в еди-
ничном. Только особенное, воплощая актуальную бесконечность, вынуждено, чтобы сущест-

вовать, бесконечно развиваться, т.е. трансцендировать в форме потенциальной бесконечно-
сти. Именно поэтому справедлив афоризм: «Человеку, чтобы быть самим собой, нужно быть 

бесконечно больше себя» … » 2, с.135. 

 Только понимая единичное как способ порождения всеобщего можно понять 
Г.С.Батищева, когда он говорит об универсальности уникального: « … Правда универсаль-

ности в уникальном … » 3, с.32. 

5.1.1.д). сущность мира как сущность человека. 

 онтологическая природа человека   
 Универсальность человека как единичной формы всеобщего может быть раскрыта 

только через его онтологическую природу. Это означает, что появление человека знаменует 

собой возникновение нового способа существования самой природы: « ... Вселенная с появ-
лением человека – это осознанная, осмысленная Вселенная, которая изменяется действиями в 

ней человека … » 26, с.330. 

 И здесь С,Л.Рубинштейну уготована великая историческая роль: своей работой он 

впервые в психологии утвердил человека как онтологическое существо: « … Человек как 

субъект должен быть введѐн внутрь, в состав сущего, в состав бытия … » 26, с.259. 

 Продолжая линию Маркса, С.Л.Рубинштейн утвердил такую онтологическую структуру 
бытия, в которую человек включѐн на равных правах как существующее, т.е. детермини-

рующее существование всего Мира, существо: « … бытие включает в себя не только вещи, 

неодушевлѐнную природу, но и субъектов, личностей, людей, отношение к природе опосред-

ствовано отношениями между людьми … » 26, с.260. 

 Признание человека онтологическим субъектом позволяет говорить о С.Л.Рубинштейне 

как об экзистенциалисте (он сам в одном месте именно так характеризовал свою работу), 
экзистенциалисты всегда приписывали человеку экзистенциальный (сущностный, онтологи-

ческий) статус:: Факт: Человек есть сущее, причастное к Бытию … » 6, с.264 

 сущность мира как внутреннее содержание человека 
 Нам близки философские концепции, рассматривающие человека как универсального 
субъекта, как существо воспроизводящее и производящее и вне себя и внутри себя природу в 

целом. В связи с этим, логичным, но в высшей степени неожиданным для психологии выво-

дом является даже не то, что в конкретно-психологическом плане человек должен рассмат-
риваться и реально исследоваться как микрокосм, онтологически связанный с природой- 

микрокосмом, а то что, он сам, как и Мир, имеет онтологический статус и обеспечивает он-

тологическую природу духовности: « … Человек должен быть рассмотрен как «микрокосм», 
аналогичный по внутренней своей сущности Миру («макрокосму»), интимно в этой сущно-

сти связанный с ним в единое целое. Это, в частности, означает, что у Мира есть также те-

лесное и духовное «измерения», как и у Человека … » 2, с.135. 
 Такой вывод, вообще говоря, неизбежно следует из красивой модели отношения Чело-

век-Мир, предлагаемой Анатолием Семѐновичем Арсеньевым. На наш взгляд, эта модель (а 

по существу, концепция онтологического субъекта) теоретически обосновывает онтологиче-
ский статус и онтологическую природу человека как универсального субъекта. Эта схема как 
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раз добавляет к марксистской философии то, что не было там прописано в своѐ время в яв-
ном виде и что, на наш взгляд, в настоящее время снимает все претензии к марксистской 

философии человека:. « … отношение «Человек-Мир» может быть рассмотрено как расщеп-

ление Природы на две стороны, из которых одна (Человек) может быть понята как Природа, 
в своей бесконечной интенсивности свѐрнутая в точку, а другая (Мир) – как она же, экстен-

сивно развѐрнутая (в частности, в пространстве и времени). Одновременно внутри человека 

есть Нечто (или некто), экстенсивно бесконечно разворачивающееся на весь Мир, а в Мире – 
нечто (или Некто), бесконечно интенсивно сворачивающееся, с чем в своей глубине непо-

средственно связано и человеческое «Я». Употребляя аналогию из астрофизики, можно ска-

зать, что Человек – это чѐрная (рефлексия) и белая (трансцендирование) дыра … » 2, с.135. 
 Мы считаем, что в значительной степени эту модель человека как универсального онто-

логического субъекта развивает психологическая концепция онтологического рефлексивного 

сознания В.И.Слободчикова (хотя сам автор явно не указывает и не обозначает подобных 
схем): « … эта бесконечность, универсальность, потенциально заключѐнная в Человеке, от-

личающая его от животного, есть основная проблема антропогенеза (в форме его фило- и 
онтогенеза) и его Тайна. Духовное развитие человека может быть понято поэтому как реали-

зация индивидом своей потенциальной универсальности, бесконечности, как становление 

Человека в индивиде … » 28, с.365. 
 Правда, схема А.С.Арсеньева, с нашей точки зрения, предполагает исходность универ-

сального статуса человека, в то время как в концепции В.И.Слободчикова универсальность 

есть результат человеческого развития, следствие его перехода из не-универсального - в 
универсального человека: « … Мы же исходим из представления, что высшей ступенью 

развития человека в обществе является ступень универсализации. Человек как универсум 

есть его особый образ. Универсум есть полнота человеческой реальности; человек как уни-
версум эквивалентен актуальной и потенциальной бесконечности, в ней человек предстаѐт 

как микрокосм, как тождество человеческому роду … » 28, с.209. 

 На наш взгляд, признание универсальности в качестве результата, а не исходного мо-
мента развития, во-первых, снижает ценность психологической концепции, во-вторых, вно-

сит дополнительные сложности в еѐ теоретическое обоснование. Мы не можем согласиться с 

такой постановкой вопроса, поскольку предполагаем, что человек есть существо онтологиче-
ски универсальное исходно и всегда. С нашей точки зрения, внутреннее содержание человека 

на любой стадии его онтогенетического развития (включая самую первую) не только всегда 

включает универсальные возможности Мира, но и является главным детерминирующим 
фактором его собственного онтологического развития: « … «Внутреннее содержание челове-

ка включает всѐ его богатство отношений к миру в его бесконечности», так что в человеке 

«представлены, по крайней мере потенциально, весь мир, всѐ сущее … »  … » 3, с.125. 

5.1.1.е). необходимость преодоления методологической ограниченности тезиса о  
социальной природе человека. 
 Рассуждения, как приведѐнные в настоящей главе, так и в предыдущих главах, должны 

убедить нас в следующем. Марксизм как философская концепция универсального рефлек-

сивного онтологического субъекта в своих главных положениях не только не была воплоще-
на в психологических концепциях, объявлявших приверженность марксизму, но главные еѐ 

положения были вольно или невольно, субъективно или объективно, в той или иной степени 

искажены. В первую очередь это касается не попавшей в поле зрения нескольких поколений 
психологов рефлексивной природы категории «предметная деятельность», подлинной мар-

ксистской «предметной деятельности», понятой психологами как «воздействие» (понятие, 

пришедшее из физиологии).  
 Исключив из психологического понятия «деятельность» рефлексивное содержание 

философской категории «предметная деятельность», психология лишилась единственно 

возможного теоретического средства различить человека  и животного. В конце концов, так 
и получилось: уйдя от рефлексивной деятельности как деятельностной природы и сущности 

человека, психология пришла в конце концов к животной активности. 

 Во вторую очередь это касается социальной природы человека, утверждение которой в 
качестве единственно возможной природы человека традиционно приписывается Марксу. В 
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результате мы имеем парадоксальную ситуацию: методологический кризис психологии нуж-
дается в теоретических средствах, которые самой психологией были «выброшены» за нена-

добностью. Всѐ это привело к тому, что, пройдя мимо марксистской философии онтологиче-

ского субъекта, психология своими урезанными возможностями не смогла ни на теоретиче-
ском, ни на экспериментальном уровне приблизиться к решению проблемы онтологической 

сущности человека: « … Это серьѐзная самостоятельная наука [психология. – В.А.], но – 

приходится констатировать, наука в своѐм развитии так и не пришедшая к стыковке с общи-

ми проблемами бытия, представлениями о сущности и назначении человека … » 8, с.83. 

 Несмотря на явные и бьющие в глаза философско-методологические проблемы, по сей 

день деятельностная психология продолжает настойчивое утверждение социальной, а не 
универсальной природы человека: « … в марксистской метапарадигме человек есть, прежде 

всего, социальное существо, развитие которого состоит в преобразовании собственной при-

роды … » 22, с.238. Сноска 3. 
 Явный диссонанс и несоответствие с современными тенденциями в исследовании чело-

века виден невооружѐнным глазом в работах приверженцев социальной природы человека. 
Нам предлагается духовность (как приобщѐнность к универсальному и вечному) по-

прежнему искать в привычном единстве личного и общественного: « … Очевидно, истоки 

духовности необходимо искать в факте социальной сущности человека, в противопоставле-

нии и единстве общественного и личного интересов … » 33, с.71. 

 Но более всего бьѐт в глаза и режет слух утверждение, что духовность есть следование 

морали (что очень напоминает наше социалистическое прошлое, когда партийные вожди 
определяли, духовен или не духовен человек, а критерием здесь выступал «Кодекс строителя 

коммунизма»): « … Отдельный человек духовен, пока следует морали. Отдельный человек 

духовен, если для него общественно значимое стало личностно значимым … » 33, с.72. 
К счастью, этот тоталитаризм психологической мысли начал расшатывать ещѐ Рубин-

штейн-философ (потому, что Рубинштейн-психолог как раз строил свою психологическую 

концепцию человека на утверждении его социальной сущности): « … Сущность человека – 
совокупность общественных отношений. Такова концепция марксистского преодоления 

антропологизма (в частности, антропологизма Фейербаха). В системе общественных отно-

шений К.Марксом выделено историческое понимание общественных явлений и их детерми-
нации. В качестве представителя класса человек выступает как олицетворяющий обществен-

ную категорию. Вскрыть этот аспект человека и в науке об обществе выделить его в этом 

качестве – это чрезвычайно важно и необходимо. Но превращение этой понятийной характе-
ристики человека в определѐнной системе отношений (преимущественно конкретно-

социальной) в исчерпывающую и единственную – это неправомерная трактовка марксизма 

… » 27, с.76. 
 Здесь он ещѐ говорит о социальной природе человека как о возможной ошибке мар-

ксизма, а ниже уже просто утверждает это положение в качестве главной ошибки марксизма: 

« … Сущность человека – совокупность общественных отношений – вот концептуальное 
марксистское преодоление антропологизма. В системе общественных отношений в опреде-

лѐнном, Марксом выделенном понимании общественных явлений, человек выступает – в 

конечном счѐте, в качестве «общественной маски». Вскрытие этого аспекта и в науке об 
обществе его выделение в этом качестве очень важно и необходимо. Но превращение этой 

понятийной характеристики человека в определѐнной системе отношений в сущность чело-

века – это ошибка марксизма. Это разрушает природное в человеке и его природные связи с 

миром …  » 27, с.104. 

 На наш взгляд, надо, скорее, говорить об ошибке психологии, принявшей социальную 

природу за единственно возможную, поскольку у самого Маркса, в общем-то, прописана 
другая позиция. 

 В любом случае, с С.Л.Рубинштейном невозможно не согласиться в том, что человек не 

является производным от социальных отношений, а внутреннее содержание человека пред-
ставляет собой всю бесконечность Мира: « … человек – это не только производная социаль-

ных отношений. … Внутреннее содержание человека включает всѐ его богатство отношений 

к миру в его бесконечности … » 27. с.76.   
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 И хотя критика социальной природы человека С.Л.Рубинштейном абсолютно справед-
лива, эта критика всѐ же больше относится не к самому Марксу, а к психологам, таким обра-

зом понявшим Маркса: « … То, как Маркс преодолел антропологизм Фейербаха, в собствен-

ном смысле слова ещѐ заострило и сузило его, поскольку сам человек был сведѐн к специфи-

ческому общественному человеку в нѐм … » 27, с.103. 

 Также нельзя согласиться и с принципиальным решением проблемы социальной приро-

ды человека, которое предложил С.Л.Рубинштейн. А именно, как известно, исходя из своего 
онтологического метода, он предлагает понимать человека как естественно-природное суще-

ство, способом существования которого является социальная жизнь: « … На самом деле – 

природное в человеке, а человек – в общественных отношениях … » 27, с.104. 
 В этом смысле, критика С.Л.Рубинштейном К.Маркса и предложенная им собственная 

стратегия преодоления «марксистской» философии вызывает у нас сомнение, поскольку еѐ 

философско-психологическим содержанием становится естественная (рефлекторная) приро-
да человека и его сознания, а не «искусственная», культурно-историческая, как у Маркса: « 

… Итак, основная линия выхода за пределы марксизма. 

1. Человек не только олицетворение общественных (и тем более экономических) отноше-
ний. Природа не только, не всецело «предметный мир», сделанный человеческими ру-

ками из природного «материала» (природа не только сфера материального производст-

ва). 
2. История мира (и человека как его части) не сводится к классовой борьбе и переходу то 

одной общественной формации к другой (от одной системы производственных отноше-

ний – к другой) … » 27, с.103. 
В любом случае, заслуга С.Л.Рубинштейна в разрушении социологизаторской методо-

логии весьма велика и сродни научному подвигу (особенно учитывая конкретную ситуацию 

его научной жизни). Эту линию С.Л.Рубинштейна на создание психологической концепции 
универсального человека продолжают наиболее интересные и перспективные, на наш взгляд, 

современные психологи, среди которых в первую очередь хотелось бы отметить Виктора 

Ивановича Слободчикова: « … на создание целостного образа человека не могут претендо-
вать философские концепции, в которых человек рассматривается как часть системы. Это 

прежде всего натуралистические концепции, понимающие человека как часть природы. Это 

также социологизаторские концепции, выводящие сущность человека из социального уст-

ройства общества … » 28, с.17. 

 Среди философов известен своим «анти-социальным» подходом к человеку 

Г.С.Батищев, предложивший свой интереснейший вариант марксисткой философии человека 
и во многих идеях созвучный с С.Л.Рубинштейном: « … Человек в его действительном субъ-

ектном бытии, как наследник и дитя всей необозримой эволюции, всего процесса природного 

развития и культурно-исторического восхождения есть нечто гораздо большее, нежели носи-
тель наличных социальных отношений: «Человек – это не только производная социальных 

отношений» … » 3, с.127. 

 Мы считаем, что его идея о внутренней со-принадлежности человека космической дей-
ствительности, о наследовании человеком универсальных потенций природы должна быть 

обязательно отражена в современных психологических концепциях универсального челове-

ка: « … мы внутренне со-принадлежим всей беспредельной космической действительности в 

еѐ многоуровневости и многомерности. … мы суть еѐ порождения и ответственные наслед-

ники во всѐм и всегда, а более всего – в своѐм творчестве … » 3, с.140. 

 

5.1.2. ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ КАК РЕАЛЬНАЯ ФОРМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 Идея об исходной универсальности и онтологичности человека, его внутренней прича-
стности и соразмерности Миру может быть адекватно выражена только в психологическом 

понятии «трансцендирование». Обоснование этого тезиса мы начнѐм сейчас и будем про-

должать в дальнейшем.  

5.1.2.а). психологическое содержание человеческой формы трансцендирования 
 Идея трансцендирующего человека, раскрывающая психологическое содержание чело-

века как универсального субъекта, является не только центральной идеей философской ан-
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тропологии, но должна стать центральной и для психологической антропологии: « … Идея 
самосозидающего, трансцендирующего, открытого ко всяким возможностям человека – цен-

тральная для философской антропологии … » [28, с.26. 

 Традиционно идея трансцендирующего человека разрабатывалась в экзистенциальной 
психологии. Главным в ней стало понимание границ человеческого существования и транс-

цендирования как человеческого способа их преодоления: « … человеческое существование 

характеризуется преодолением границ среды обитания вида Homo sapiens. Человек стремит-
ся и выходит за еѐ пределы, в мир, и действительно достигает его – мир, наполненный дру-

гими людьми и общением с ними, смыслами и их реализацией … » 31, с.54. 

 Очень мощной, с нашей точки зрения, является экзистенциальная идея о возможности 
трансцендирования не только в отношении социального или деятельностного предела, но 

также в отношении физической действительности и собственного тела: « … Люди – если 

таков их выбор – могут трансцендировать в отношении их физического окружения и тела. 
Что бы люди ни делали, это их выбор. Люди сами определяют, чем они станут и что будут 

желать … » 29, с.201. 

 В принципе, эту точку зрения разделяют не только зарубежные психологи, работающие 
в «чистой» экзистенциальной традиции. Похожий взгляд характерен и для некоторых совре-

менных отечественных психологов, в принципе принимающих идею деятельности как сущ-
ностную характеристику человеческого индивида. В этом случае, трансцендирование интер-

претируется в психологических терминах «адаптивности-неадаптивности»: « … Совершен-

ная личность – не трансцендентальный, но трансцендентный субъект. Это, в свою очередь, 
означает, что в проявлениях деятельности, общения, самосознания их эмпирические субъек-

ты выходят за пределы себя, - трансцендируют. В психологическом плане происходящее 

может быть описано как неадаптивность … » 21, с.24. 
 Можно сказать, что как психологическое понятие трансцендирование выражает идею 

бесконечности развития, в том числе, развития человеческого индивида, в том числе, его 

онтогенетического развития: « … трансцендирующей, не имеющей фиксированных границ 

природе человеческого развития … » 7, с.6. 

 В рамках деятельностной парадигмы человека трансцендирование можно понимать как 

бесконечное преодоление любой конечной формы деятельности (т.е. любого сформирован-
ного способа деятельности, любого умения, любого навыка): « … процесс трансцендирова-

ния, т.е. выход за пределы любой конечной формы … » 30, с.74. 

 В этом смысле, есть все основания трактовать трансцендирование в терминах творчест-
ва, поскольку творчество (по мнению некоторых учѐных) есть в первую очередь творчество 

самого себя, т.е. преодоление в себе того сложившегося и сформированного, что закрывает 

путь к созданию нового: « … творчество всегда в своей основе есть творчество самого себя, 

есть человеческое самоизменение … » 20, с.186. 

 Понятие трансцендирования оказывается одним из тех понятий, которые являются 

критериями методологической ориентации того или иного исследователя. Оно же является 
тем характерным понятием, интерпретация которого позволяет определить отношение ис-

следователя к «естественной» или «искусственной» природе. Характерным в этом отноше-

нии является заочный спор С.Л.Рубиншьейна и Мартина Хайдеггера о содержании трансцен-
дирования и о его специфике как человеческого способа существования: « … Специфика 

человеческого существования заключается в мере самоопределения и определения другим. 

… Это последнее положение противоположно идее М.Хайдеггера о существовании вне себя, 
«выходе за свои пределы» (в «мир») как специфическом способе существования человека, 

который он противопоставляет способу существования всего остального сущего. На самом 

деле вводимая М.Хайдеггером характеристика специфически человеческого существования 
не выражает этой специфики. Данность сущего в другом (представленность, отражѐнность) и 

другого  в этом – это характеристика существования не только человека, это общая характе-

ристика всего сущего … » 26, с.280. 
 Замечательной в этом отношении является позиция С.Л.Рубинштейна. Не надо повто-

рять, что она и в вопросе о психологическом содержании трансцендирования в полной мере 

выражает его общую методологическую установку на человека как исходно естественное, 
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природное существо. В данном случае С.Л.Рубинштейн не выделяет человека и его способа 
существования из природы и еѐ собственного способа существования. Поэтому человек дей-

ствует по законам, по которым действует вся естественная природа. Тогда становится понят-

ным настойчивое отстаивание неизбежности (естественной непроизвольности) постоянного 
выхода человека за собственные пределы. Но этот выход, действительно характерный для 

всей трансцендирующей природы, на естественном уровне развития природы осуществляет-

ся спонтанно, случайно, непреднамеренно. Для естественной природы он никогда не стано-
вится предметом, а осуществляется как естественное следствие, как фатальная неизбежность 

естественного способа развития природы. Всѐ-таки, с этим нельзя не согласиться в отноше-

нии естественной природы. Но человеческое трансцендирование радикально отличается от 
естественного трансцендирования, потому что для его осуществления необходимо сознание 

и необходимо возникновение самого человека. Вот этого-то и не фиксирует естественная 

парадигма человека. 
 С этой точки зрения, понятны претензии С.Л.Рубинштейна к М.Хайдеггеру, теперь 

ясно, что понимает С.Л.Рубинштейн под непрерывным выходом за свои пределы. Но так же 
должно быть ясно, что это способ существования не человека, а до-человеческой природы, 

перенесѐнный на человека во имя сохранения принципа естественной непрерывности: « … 

Своими действиями я непрерывно взрываю, изменяю ситуацию, в которой я нахожусь, а 

вместе с тем непрерывно выхожу за пределы самого себя … » 26, с.344. 

 При описании процесса трансцендирования (или самотрансценденция) отмечается не-

обходимость отношения к чему-то внешнему по отношению самого человека. Такое понима-
ние трансцендирования предполагает выход за свои пределы к чему-то внешнему: « … То, 

что я назвал самотрансценденцией существования, указывает на фундаментальный факт, что 

быть человеком означает находиться в отношении к чему-то или кому-то иному, нежели он 
сам. – будь то смысл, требующий осуществления, или человек, сулящий встречу. Существо-

вание человека колеблется и терпит крушение, если он не проживает это качество само-

трансцендирования … » 31, с.77. 
 Нам представляется, что это понимание трансцендирования требует существенной 

корректировки, а именно: универсальный субъект трансцендирует не от себя к внешнему по 

отношению к себе, а от себя прошлого к себе будущему. Поэтому трансцендирование уни-
версального человека есть преодоление себя в себе самом в направлении собственного раз-

вития: « … «человек приговорѐн к развитию», к преодолению этой конечности [наследствен-

ных особенностей; особенностей индивидуального и социального окружения и т.п. - В.А.] … 

» 2, с.144. 

 Человек как универсальный субъект – это человек, способный делать предметом пре-

одоления все свои пределы, в том числе естественные. Он по определению не может быть 
естественным и природным, он по природе своей искусственен (культурно-историчен). 

Именно поэтому человек не выразитель мира, а созидатель и творец мира: « … Разумеется, 

основа всех общественных явлений – человек, его усилия и стремления устроиться в этом 
мире и приспособить его для себя. Но не как природное, биологическое существо, поскольку 

оно случайно и никакой онтологической реальности не имеет. А человек, который трансцен-

дирует случайность своего рождения, своей национальной принадлежности, своего социаль-
ного положения, это человек, родившийся вторым рождением. Именно он становится необ-

ходимым фактором формирования мира. Мир является таким, каким его создал человек, как 

он его понял, означил, очеловечил, одушевил … » 14, с.163. 
 Необходимость рассматривать человека как способность преодолевать все природные и 

естественные пределы вытекает из существа самого мира. Поэтому существенной характери-

стикой мира является не его естественная реальность взаимодействия, а его тенденция пре-
одолевать любые способы взаимодействия: « … мир есть процесс, который «сам необходимо 

на каждом шагу … обнаруживает свою незавершенность, незамыкаемость в себе», а тем 

самым побуждает человека-субъекта бесконечно переходить всякие положенные границы, 

непрерывно выходить «за пределы самого себя» … » 3, с.126. 

 Человек способен преодолевать самоѐ природу, потому что он и есть сама природа, 

только взятая в своей «искусственности», как осознание себя собственным предметом: « … 
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Человек трансцендирует всю остальную жизнь, поскольку он впервые является жизнью, кото-
рая осознаѐт самоѐ себя. Человек находится внутри природы, он подчинѐн еѐ диктату и изме-

нениям, и тем не менее он трансцендирует природу … » 32, с.84. 

5.1.2.б). субъектность как способность к трансцендированию 
 Понятие трансцендирования в его рефлексивном содержании становится психологиче-
ским основанием происхождения субъектности. Свобода действующего человека, психоло-

гически выражающаяся в его рефлексивности, позволяет говорить о свободном человеке как 

субъекте трансцендирования: « … Единственный путь «спасти» субъектность – свободно и 
ответственно действовать в направлении непредрешѐнного, иначе говоря, - выступить субъ-

ектом трансценденции за границы предустановленного … » 21, с.172. 
Субъектность как способность делать себя предметом собственного преодоления 

естественно соотносить с рефлексией. И тогда рефлексивный человек, являющийся основа-

нием самого себя (основанием собственного развития) – это и есть человек трансцендирую-
щий, и чем совершеннее способность к рефлексии, тем более развита способность к транс-

цендированию: « … можно заключить о существовании в индивиде бесконечной способно-

сти трансцендирования, переходе всех конечных границ во внешнем мире и в самом себе. 
Причѐм, чем глубже рефлексия, т.е. осознание всѐ более глубоких слоѐв психики, внутренне-

го Я (М.Боуэн), тем более расширенным оказывается трансцендирование, выход за границы 

наличного бытия, осознание своего единства с Миром как целым … » 28, с.364. 
 

5.1.3. СОЗНАНИЕ КАК ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА (СПОСОБ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  
(сознание есть способ трансцендирования) 
5.1.3.а). сознание как рефлексивное отношение. 
 Признание человека универсальным субъектом, реальной формой существования кото-
рого выступает трансцендирование, с необходимостью приводит к анализу человеческого 

сознания как рефлексивной действительности: « … Анализ проблемы сознания – это прежде 

всего исследование феномена рефлексии как смыслового центра всей человеческой реально-

сти … » 28, с.139. 

 Исходя из признания деятельностной, рефлексивной природы человека, само понятие 

рефлексии должно определяться как онтологическое понятие, как способность человека 
делать самого себя предметом собственной деятельности: « … рефлексия – это такая специ-

фически человеческая способность, которая позволяет ему сделать свои мысли, эмоциональ-

ные состояния, свои действия и отношения, вообще всего себя предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (вплоть до самопожертво-

вания во имя высоких целей  и смерти «за други своя») … » 28, с.78. 

 В то же время рефлексия как психологическое содержание универсального человека 
позволяет интерпретировать субъектность как рефлексивную категорию, как рефлексивную 

онтологическую категорию: « … Субъектность человека по своему исходному основанию 

связана со способностью индивида превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования. Сущностными свойствами этого процесса является способ-

ность человека управлять своими действиями, реально-практически преобразовывать дейст-
вительность, планировать способы действий, реализовывать намеченные программы, кон-

тролировать ход и оценивать результаты своих действий … » 28, с.131. 

 Таким образом, человек как онтологический субъект – это человек, способный самого 
себя делать предметом собственного созидания, порождения, конструирования и пр. Т.е. 

главной категорией, через которую может быть описан онтологический субъект (человек как 

универсальный субъект) – это отношение. Отношение, по мнению некоторых психологов, 
является центральным понятием современных гуманитарных наук. Но тем не менее оно не 

имеет общепринятого значения и недостаточно содержательно разработано ни в философии, 

ни в психологии. Имеющиеся примеры определений отношения, в частности, у 
В.Н.Мясищева,  С.Л.Рубинштейна, В.И.Слободчикова, не могут нас удовлетворить, посколь-

ку не выражают специфику отношения как внутренней характеристики самодостаточного 

универсального человека: « … В современных гуманитарных науках «отношение» считается 
одним из основных логико-философских понятий, отражающих способ (род) бытия соотно-
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симых объектов. Понятие об отношении возникает как результат сравнения двух членов отно-
шения по выбранному (или заданному) основанию. В свою очередь, «связь» – это вырожденное от-

ношение, при котором изменение одних явлений есть причина изменений других … » 28, с.158. 

 В своей работе мы исходим из основного тезиса: человеческий индивид как онтологи-
ческое рефлексивное, а потому универсальное культурно-историческое существо, всю свою 

жизнь в качестве человека обращѐн на самого себя, его способ существования – делать само-

го себя собственным предметом преодоления и созидания. А поскольку реальной формой 
человеческого существования есть трансцендирование как преодоление в себе внешних и 

внутренних пределов, постольку понятие отношения должно быть понято не как результат 

сравнения, а как способ превращения соотносящихся компонентов друг в друга. В этом слу-
чае рефлексия как внутренняя онтологическая (психологическая) категория есть способ пре-

образования одного своего способа существования в другой. А отношение вообще есть спо-

соб взаимного превращения соотносящихся элементов друг в друга.  
 Это вроде бы простое определение позволяет, с нашей точки зрения, выразить в челове-

ке главное – рефлексию как способность превращать свой собственный способ существова-

ния. 

5.1.3.б). сознание как гносеологическая категория. 
 Мы уже отмечали, что можно говорить о двух традициях рассмотрения человека вооб-
ще и сознания, в частности. Речь идѐт о гносеологическом и онтологическом подходах. Более 

того, сознание и по настоящее время по большей части рассматривается как познавательное 

отношение. У этого подхода большая история. Именно так рассматривал сознание и Пьер 
Шарден, на мысли которого часто ссылаются исследователи, пишущие о рефлексивном соз-

нании: « … «Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на 

самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической ус-
тойчивостью и своим специфическим значением, - способность уже не просто познавать, а 

познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь» (Тейяр де Шарден П. Феномен 

человека. М.,1987) … » 28, с.18. 
 Но до сих пор продолжает оставаться общепринятой интерпретация сознания как зна-

ния, познания, как категории гносеологической: « … традиционная трактовка сознания со-

стоит в отождествлении его с самосознанием – с знанием субъекта о мире и своем месте в 

нѐм … » 28, с.180. 

 И даже психологи, рассматривающие сознание как онтологическую категорию, при его 

описании в отношении с трансцендированием интерпретируют сознание как созерцание, 
интроспекцию: « … чем глубже интроспекция (рефлексия в форме созерцания), тем мас-

штабнее трансцендирование, тем дольше продвижение к охвату Мира как целого, к универ-

сальности и всеобщности … » 28, с.365. 
 В принципе, гносеологическую позицию в отношении сознания занимал и 

С.Л.Рубинштейн: « … Существует два основных способа существования человека и, соот-

ветственно, два отношения его к жизни. Первый – жизнь, не выходящая за пределы непо-
средственных связей, в которых живѐт человек. … Здесь человек весь внутри жизни, всякое 

его отношение – это отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. … Это есть 

существующее отношение к жизни, но не осознаваемое как таковое. …  
 Второй способ существования связан с появлением рефлексии. Он как бы приостанав-

ливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно [курсив 

мой. – В.А.] за еѐ пределы. Человек как бы занимает позицию вне еѐ. Это решающий, пово-
ротный момент. Здесь кончается первый способ существования. Здесь начинается либо путь 

к душевной опустошѐнности, к нигилизму, к нравственному скептицизму, к цинизму, к мо-

ральному разложению (или в менее острых случаях к моральной неустойчивости), либо дру-
гой путь – к построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной основе. С 

появлением рефлексии связано философское осмысление жизни … » 27, с.79. 

 Поучительно, что сам С.Л.Рубинштейн, разрабатывавший всю свою непростую науч-
ную жизнь объективный (онтологический) метод, тем не менее, сознание понимал только как 

способ возникновения знания о чувственной реальности, но не как способ порождения этой 

реальности: « … Сознание выступает здесь как разрыв, как выход из полной поглощѐнности 
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непосредственным процессом жизни для выработки соответствующего отношения к ней, 

занятия позиции над ней, вне еѐ для суждения [курсив мой. – В.А.] о ней … » 27, с.79. 

И даже тот факт, что он вводил в структуру сознания наряду со знанием – его обяза-

тельным компонентом – практическое отношение, не изменяет гносеологическую сущность 
сознания в концепции С.Л.Рубинштейна: « … Сознание не только знание и отображение – 

рефлексия бытия, но и практическое отношение к нему субъекта …» 25, с.20. 

 Но несмотря на это, в концепции Рубинштейна сознание, тем не менее, носит отража-
тельный характер, выступает в качестве всеобщего и явного знания, причѐм онтологическое 

переживание выступает в качестве неявного знания: « … Человек выступает как часть  [раз-

рядка автора. – В.А.] бытия, сущего, осознающая в принципе всѐ  бытие  [разрядка автора. – 
В.А.]. Это капитальный факт в структуре сущего, в его общей характеристике: осознающий – 

значит как-то охватывающий всѐ бытие, созерцанием его постигающий, в него проникаю-

щий, часть, охватывающая целое. В этом своеобразие человека и его место и роль во Вселен-

ной, включающей человека … » 26, с.341. 

5.1.3.в). сознание как онтологическая категория. 
 И всѐ же можно говорить, что онтологическая интерпретация сознания начинает завоѐ-

вывать сознание психологов, правда, преимущественно тех, кто так или иначе пытается ре-

шить проблему целостного человека. Методологической основой для онтологической интер-
претации сознания служит онтологическая философия Маркса, которая и по сей день остаѐт-

ся ещѐ во многом до конца не изученным источником: « … Основой философско-

психологического анализа сознания может выступить известное положение о том, что «соз-
нание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием» (К.Маркс), а бытие 

есть реальный процесс жизни людей. Здесь каждое слово говорит само за себя: сознание – 

это не знание о бытии и не отношение к нему, а само осознанное (значит, не инстинктивное, 

как у животных) бытие … » 28, с.181. 

 Онтологический характер сознания утверждал  в своих работах и выдающийся философ 

современности Мераб Константинович Мамардашвили: « … Мераб Мамардашвили также 
считал, что следует учить «правильному» отношению к акту мышления, но сознание тракто-

вал в фундаментальном, онтологическом, а не эмпирически-психологическом смысле. Он 

писал: «мыслить – быть причастным (причастным к «вечному настоящему», которая и есть 
первичная структура сознания). Мы должны мыслить (нам подобает), потому что бытие 

сознания, мысли неустранимо изначально онтологически … » (Неизбежность мысли. М.М.) 

… » 12, с.15. 
 С этой точки зрения, сознание не может рассматриваться иначе, как исключительно 

онтологическая категория: « … сознание – это не знание о бытии и не отношение к нему, а само 

осознанное … бытие … » 28, с.182. 
 Более категорично та же мысль выражена в следующем высказывании: « …  Сознание 

онтологично, оно имеет онтологический статус … » 28, с.181. 

 Как известно, онтологическая интерпретация сознания непосредственно следует из 

рефлексивного содержания категории «предметная деятельность», однозначно понимаемой 
как самодеятельность: « … восходя к наиболее глубокому смысловому элементу предметной 

деятельности – к тому, что она есть процесс, в котором субъект, изменяя и преобразуя объек-

тивные обстоятельства, посредством всего этого совершает также и самоизменение, - мы 

получаем определение предметной деятельности как самодеятельности, как работы, устрем-

лѐнной к бесконечному становлению и к «выработке внутреннего человека» (Маркс,Энгельс. 

Т.42.с.241) … »  3, с.66. 
 Именно предметная деятельность как деятельная сущность человека является философ-

ско-методологической основой происхождения сознания как онтологического отношения в 

мире, а не только по отношению к миру: « … Деятельностно-преобразовательный способ 
существования человека как субъекта связан с появлением индивидуального рефлектирован-

ного сознания. Индивидуальное сознание – это не только знание, но и отношение к миру и в 

мире, что осуществимо только субъектом … » 28, с.251. 
 Исходя из марксисткой методологии, человеческое сознание изначально включено в 

практику как еѐ внутреннее отношение: « … сознание человека изначально включено в прак-
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тику его жизни. Все действия человека сознательны, иное дело – уровень их осознания. Соз-
нание, понимаемое как отношение человека к миру, представляет собой один из его уровней 

– уровень самосознания. Неразличение в философии и психологии этого обстоятельства 

приводит к подмене сознания самосознанием, к искажению картины человеческой реально-

сти … » 28, с.181. 

 В этом отношении хотелось бы отметить замечательную, на наш взгляд, мысль 

В.И.Слободчикова об исходной онтологической рефлексивности человеческой субъективно-
сти: « … В задаче раскрытия природы субъективности, условий еѐ происхождения категория 

«практического отношения» является центральной. Можно прямо сказать, что в человеке 

субъективно всѐ, что обеспечивает ему возможность и способность встать в практическое 

отношение к своей жизни, к самому себе … » 28, с.78. 

 В результате необходимо отметить, что сознание как онтологическая рефлексивная 

категория возникает не в условиях познавательного (субъект-объектного) отношения, а толь-
ко в условиях практического отношения (изменяющего сам способ существования, т.е. субъ-

ект-субъектного отношения): « … содержание, механизмы, структуры сознания возникают, 
существуют и реализуются не в собственно познавательной сфере (не в плане субъект-

объектного отношения), а в самой практике реальной жизни и для целей этой жизни … »  28, 

с.180. 
 Пытаясь решить проблему целостного человека как универсального онтологического 

субъекта, мы неизбежно приходим к необходимости отнестись и определиться в отношении 

человеческого способа существования. Мы считаем, что в качестве такового необходимо 
признать сознание как предметное отношение практического преобразования к самому себе. 

В этом случае вся специфика человеческого существования может и должна быть выведена 

из этого базового  единственного основания. При этом должна быть исключена возможность 
двойного определения человеческого способа существования, как это принято, например, в 

концепции С.Л.Рубинштейна.  

 Утверждение в качестве человеческого способа существования и сознания, и деятель-
ности для нас говорит только об одном: деятельность и сознание имеют разную природу 

(разные «модусы»). В то время как «предметная деятельность» Маркса – это не воздействие, 

а способность вообще предметно относиться. В этом смысле деятельность-воздействие как 
предметное отношение – это способ предметно относиться к внешнему миру, а деятельность-

сознание – это способ предметно относиться к самому себе. Предметность отношения есть та 

человеческая особенность, которая объединяет все человеческие отношения в понятие 
«предметная деятельность», где ведущим и определяющим является всѐ-таки сознание как 

деятельность.  

 Поэтому нельзя согласиться с С.Л.Рубинштейном, когда он приписывает Марксу эту 
двойственность в определении человеческого способа существования. Только поняв челове-

ческий способ существования в качестве сознания, понятого как предметное практическое 

рефлексивное отношение, мы сможем создать методологическую базу для психологической 
концепции целостного человека: « … для марксизма основным способом существования 

человека является его существование как сознательного и деятельного существа, как субъек-

та сознания и деятельности … » 26, с.293. 

5.1.3.г). сознание как идеальная форма трансцендирования. 
 Решить проблему целостного человека как онтологического субъекта можно только 

задав его единое (единственное) основание. Психологическая концепция целостного челове-
ка, позволяющая задать его через его сущность (способ существования), а самоѐ сущность 

как генетически исходное базовое противоречие, может быть только монологичной концеп-
цией. Мы разделяем точку зрения В.В.Давыдова на то, что концепцией целостного человека 

может быть только моно-концепция, в основу которой положено единое основание, единое 

противоречие, единое понятие. Сам В.В.Давыдов считал, что таким понятием должна стать 
деятельность, но мы полагаем, что с учѐтом анализа реального понимания деятельности в 

психологии, необходима его существенная корректировка. Корректировка заключается в 

том, что таким базовым понятием, на наш взгляд, должно стать сознание, понятое как пред-
метная деятельность.  
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 способ существования как сущность 
 В высшей степени продуктивное понимание сущности как способа существования мы 

заимствуем у С.Л.Рубинштейна. По нашему мнению, этот онтологический подход позволяет 

раскрыть деятельностную природу человека не только на философско-методологическом 

уровне, но что особенно для нас важно, и на конкретно-научном (психологическом), и на 
методическом.  

 Понятие «способ существования» С.Л.Рубинштейн выводит из онтологической струк-

туры Мира, где человек представлен равноправным (а зачастую и определяющим) компонен-
том онтологического пространства Мира. Для С.Л.Рубинштейна «способ существования» 

стало тем базовым понятием, которое позволило ему решить проблему единства Мира, пред-

ставив его как иерархическую онтологическую структуру различных способов существова-
ния: « … Мир – это общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей, точнее, сово-

купность вещей и явлений, соотнесѐнных с людьми. Иными словами, мир есть организован-

ная иерархия различных способов существования, точнее, сущих с различными способами 

существования … » 27, с.10. 

 Всю свою научную жизнь, самоотверженно решая проблемы онтологического метода, 

С.Л.Рубинштейн совершил открытие, поняв сущность как способ существования, а сущест-
вования как осуществление этого способа: « … В связи с необходимостью расчленять поня-

тия «сущность» и «существование» следовало бы для всего сущего, а не только для человека, 

определить сущность как способ существования. Неправомерно обособлять друг от друга 
существование и сущность. Нужно для всего сущего признать приоритет аспекта бытия над 

аспектом сущности … » 26, с.275. 

 Это открыло реальную перспективу решить проблему онтологического субъекта в кон-
кретно-психологических исследованиях и методически понять человека как онтологического 

субъекта. И если само понятие способа существования не может не быть принято как мощ-
ное теоретическое средство исследования онтологической природы человека, то содержание 

человеческого способа существования, предлагаемого С.Л.Рубинштейном, не может не вы-

зывать сомнения. Как известно, С.Л.Рубинштейн определяет человеческий способ существо-
вания через воздействие (взаимовоздействие, взаимодействие). Как мы знаем, этот подход  

привѐл его в конечном итоге к рефлекторной модели сознания и к сознанию как всеобщему 

явному и неявному знанию: « … существовать – это действовать и подвергаться воздействи-
ям, взаимодействовать, быть действительным, т.е. действенным, участвовать в бесконечном 

процессе взаимодействия как процессе самоопределения сущих, взаимного определения 

одного сущего другим … » 26, с.279. 
 Это не случайно, поскольку иного результата здесь быть и не может (в данном случае, 

мы имеем в виду исходно рефлексивное содержание сознания). Из воздействия как нереф-

лексивного отношения рефлексивное сознание не может быть выведено, но может быть вы-
ведено рефлекторное сознание, что на самом деле и получилось. Более того, известная ру-

бинштейновская функционально-генетическая модель развития, которая на самом деле явля-

ется моделью функционирующего человека, непосредственно вытекает из понятия «взаимо-
действие». В результате С.Л.Рубинштейном утверждается в качестве человеческого способа 

существования не развитие, а функционирование, т.е. существование как функционирование, 

а само существование – это осуществление способа существования определѐнного уровня 

сформированности: « … При таком подходе необходимо выделяются различные сферы взаи-

модействия и разные способы существования. В этом смысле существовать – значит жить на 

том уровне, который отвечает данному уровню существующего, данному способу существо-

вания … » 26, с.280. 

 Сам С.Л.Рубинштейн неоднократно подчѐркивает функционирующий характер челове-

ческой жизни, его принципиальную «уровневость»: « … В этом смысле существовать – зна-

чит жить тем способом, который отвечает данному уровню существующего … » 27, с.22. 

  Как мы уже отмечали, С.Л.Рубинштейн залаѐт человеческий способ существования 

двойственно, одновременно и как деятельность, и как сознание: « … Специфическим спосо-

бом существования человека является наличие у человека сознания и действия … » 26, 

с.276. 
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Именно это положение, с нашей точки зрения, в результате привело С.Л.Рубинштейна к 
его знаменитому «внешне-внутреннему» принципу детерминизма, который он задаѐт через 

соотношение самоопределения (сознания как внутренних условий) и определения внешними 

условиями (деятельность): « … специфика человеческого способа существования заключает-
ся в мере соотношения самоопределения и определения другим (условиями, обстоятельства-

ми), в характере самоопределения в связи с наличием у человека сознания и действия … » 

26, с.261. 
Понятие «способ существования» позволяет С.Л.Рубинштейну описать мир как единое 

иерархизированное целое, связать все формы материи в единую историю их развития и по-

нять человеческий способ существования как способ существования мира, где с появлением 
человека человеческий способ существования является определяющим в существовании 

самого мира: « … мир есть организованная иерархия различных способов существования, 

точнее, сущих с различным способом существования. В этой характеристике определяющим 
является человеческий общественный способ существования ( … возможны два значения 

понятия «способ существования»: как «сущность», характеристика, относящаяся к качест-
венной определѐнности сущего, и как онтологическая характеристика, определяющая не 

столько сущее, сколько бытие этого сущего) … » 26, с.264. 

 сознание как человеческий способ трансцендирования 
 Хотя сам С.Л.Рубинштейн, как правило, не использовал термин «трансцендирование», 

тем не менее, мы считаем, что сама идея трансцендирования была им выражена в терминах 
«выход за пределы ситуации». Чрезвычайно важным для нас представляется точка зрения 

Рубинштейна на сознание как на способ осуществления трансцендирования: « … Человече-

ское бытие выступает как то единичное, в котором представлены, по крайней мере потенци-
ально, весь мир, всѐ сущее, всѐ человечество. Выход за пределы ситуации осуществляется 

через сознание … » 26, с.345. 

 Эта линия на понимание сознания как способа трансцендирования продолжается в со-
временных психологических исследованиях, развивающих онтологический метод Рубин-

штейна и интерпретирующих сознание как онтологическую категорию: « … Человеческий 
субъективный мир – это мир сознания и самосознания. В сознании человек способен позна-

вать сущность предметного мира, понимать его и одновременно знать о том, что он знает или 

не знает. Предметом сознания может стать сам человек, его собственное поведение и внут-
ренние переживания. Сознание здесь принимает форму самосознания. Но предметом созна-

ния может стать и само сознание, его схемы, механизмы, понятия и т.п. На этом уровне соз-

нание принимает форму рефлексивного сознания. Но во всех этих случаях есть общая прин-
ципиальная черта – в сознании человек как бы выходит за пределы самого себя, занимает 

позицию над ситуацией … » 28, с.14. 

 Таким образом, можно утверждать, что истинной жизнью, реальным процессом суще-
ствования человека как предметного существа является трансцендирование, т.е. практиче-

ское изменение себя за счѐт собственной деятельности. В понятии «трансцендирование» в 

полной мере выражена исходная рефлексивность человека и его особая предметная специ-
фика существования, которая, по нашему мнению, выражается в том, что реальным предме-

том человеческого существования всегда является он сам (как индивид, как род, как универ-

сальный субъект). Особенно справедливо это утверждение по отношению к человеческому 

онтогенезу, где как бы и к чему бы человек ни относился, это всегда он сам, его будущее, 

настоящее или прошлое.  

 Поскольку человек рассматривается нами как универсальное онтологическое существо, 
в реальной и идеальной форме (в форме трансцендирования и в форме собственного созна-

ния) воплощающий сущность природы (человек есть, собственно, сущность самой природы), 

поэтому он не может быть рассмотрен вне рефлексивной ситуации, а потому он перестаѐт 
быть человеком, когда перестаѐт быть собственным предметом. Смысл существования чело-

века заключается в постоянном изменении способа существования природы как своего соб-

ственного. На наш взгляд, именно в этом заключается суть идеи онтологического субъекта и 
принципиальное конкретно-психологическое решение о возможности моделирования такого 

человека средствами психологии. 
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 При таком подходе онтологический субъект может быть описан через трансцендирова-
ние как реальную форму своего существования, и сознание как идеальную форму (способ) 

своего существования. Единство идеальной и реальной форм трансцендирования и составля-

ет сущностную характеристику человека как онтологического (рефлексивного и универсаль-
ного) субъекта.  

 

5.2. ВОСХОЖДЕНИЕ ОТ ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ К РЕАЛЬНОЙ (от абстрактного к 
конкретному) КАК ЛОГИКА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ  
5.2.1. ЧЕЛОВЕК КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ 
 Проблему онтогенеза человека как универсального субъекта можно решить только в 

рамках культурно-исторической парадигмы. Способов обоснования этого тезиса может быть 

несколько. Но должно быть ясным одно: если под психологическим содержанием универ-
сальности понимать онтологическую рефлексивность, то средой универсального человека 

должна быть среда, непрерывно воспроизводящая необходимость в онтологической рефлек-

сии. Т.е. человек как универсальный субъект должен порождать свою среду существования 
как культурно-исторический субъект, среду, в условиях которой непосредственным предме-

том онтологической рефлексии всегда становится его собственный способ существования. 

Такая среда давно известна – это культура. Именно поэтому проблема универсального чело-
века в психологии может быть решена только на основании культурно-исторической пара-

дигмы.  

5.2.1.а). культура как конечный и как бесконечный фактор. 
 Но необходимо отметить, что в пределах уже осуществлѐнных версий культурно-

исторической психологии эта проблема решена не была. Не решена она была в основном из-
за того, что все культурно-исторические идеи в психологии вращались вокруг понимания 

культуры как источника индивидуальной человеческой психики, но не как продукта его 

индивидуальной деятельности: « … Идеи универсальности, свободы, творчества в большин-
стве случаев не находили своего применения при осмыслении исследователями (отечествен-

ными и зарубежными) социально-исторической природы психики.  

 Так, анализируя концепцию Ш.Блонделя, Л.И.Анцыферова справедливо указывает на 

то, что известный французский психолог придавал основное внимание индивидуальному 

освоению исторически закреплѐнных способов употребления общественных предметов, а не 

способов их создания. … (То же самое можно сказать об А.Н.Леонтьеве как, впрочем, и мно-
гих других сторонниках теории общественно-исторического развития психики человека) … » 

18, с.27. 

 Методологическим основанием этому служило убеждение многих поколений психоло-
гов, что в конкретно-исторических условиях историческое есть социальное. Поэтому, на 

самом деле, в культурно-исторических концепциях онтогенеза принцип историзма транс-

формировался в тезис о социальной природе человека: « … редукция исторического к соци-
альному была во многом свойственна и советской психологии. Она подпитывалась уверен-

ностью в том, что социальное это и есть «ставшее» историческое. А, следовательно, первое 

служит воплощением второго … » 18, с.25. 
 Поэтому, процесс психического развития строился не как история возникновения пси-

хики (сознания), а как процесс воспроизведения и присвоения социального опыта. В этом 

случае культурные средства в процессе развития ребѐнка играют решающую роль, поскольку 
выводят его за пределы индивидуального опыта, но, согласно природе самого воспроизведе-

ния и присвоения, сами культурные средства, в конечном итоге, становятся для развития 

такими же пределами: « … Она [генетическая психология, опирающая на принципы социои-
сторического подхода. – В.А.] рассматривает процесс психического развития как воспроиз-

ведение социального опыта.  

 Культурные средства развития есть для неѐ в первую очередь средства расширения 
индивидуального сознания, универсализации практических и духовных способностей ребѐн-

ка … , орудия вывода индивида за пределы его узколокального опыта в макрокосм социаль-

ной жизни людей. Однако при этом ребѐнок, освобождаясь от диктата «местнического» ин-
дивидуального опыта, зачастую попадает в ещѐ более жѐсткую зависимость от ограничений 



 539 

наличного социального опыта. Тем самым мы констатируем лишь смену ограничений, нала-

гаемых на развивающуюся психику ребѐнка … » 18, с.35. 

 На этой идее, как известно, построена, в том числе, вся культурно-историческая психо-

логия Л.С.Выготского, которая на практике так и не преодолела своего изначального пре-
формистского содержания, а потому и не могла решить проблему универсального человека. 

И хотя можно говорить о внутреннем потенциале культурно-исторических идей самого 

Л.С.Выготского, но даже его собственная экспериментальная практика (хотя бы эксперимен-
тально-генетический метод, да и сама методика Выготского-Сахарова) показала, что эти идеи 

так и не были реализованы: « … С нашей точки зрения, специфика последней [теории 

Л.С.Выготского. – В.А.] кроется не [курсив мой. – В.А.] в представлениях еѐ автора об опо-
средованности психики человека знаково-символическими образованиями культуры, о роли 

сотрудничества в психическом развитии, об интериоризации коллективных действий и их 

превращении в индивидуальные. Все эти представления достаточно типичны для психологии 
первой трети текущего столетия [двадцатого. – В.А.] (см.: P.Janet,1928; G.H.Mead,1934). 

Некоторые из них были фактически предвосхищены в истории философии ещѐ в XIX веке 

(см.: Э.Б. де Кондильяк,1980. с.157). Квинтэссенцию концепции Выготского отражает пони-

мание развития как креативного процесса [выделено автором. – В.А.] обретения ребѐнком 

внутренней свободы [выделено автором. – В.А.], произвольности, универсализации его ду-

ховно-практических возможностей по мере овладения им многообразными орудиями чело-

веческой культуры … » 18, с.28. 

 Надо признать, что мощь культурно-исторической парадигмы заключается не в идее 

человека как субъекта воспроизведения (субъекта присвоения), а как раз наоборот: в идее 
человека как субъекта порождения культуры. Именно в этой способности человека конкрет-

но выражается его универсальность: « … Универсальность как онтогенетически развиваю-

щаяся способность субъекта к самотрансцендированию (В.Франкл,1990). При этом индивид 
находится в над ситуативной позиции по отношению к ближайшим предпосылкам и факто-

рам собственного развития, он постоянно «не совпадает» как с наличными внешними об-

стоятельствами своей жизнедеятельности, так и со своими ситуативными возможностями. 
Зона его ближайшего развития потенциально разомкнута в перспективу бесконечного ста-

новления человека субъектом культуры и истории … » 18, с.116. 

5.2.1.б), культура как продукт культурно-исторического индивида. 
 При построении психологической концепции универсального (онтологического) чело-

века должна стать, на наш взгляд, онтологическая концепция человека как культурно-
исторического субъекта К.Маркса: « … По нашему мнению, главное в исторической (и ан-

тропологической) концепции Маркса – выдвижение и последовательное развитие тезиса об 

универсальной представленности человека как родового и индивидуального субъекта по 

отношению к сфере культуры и истории … » 18, с.27. 

 Нам представляется, что категория «предметная деятельность», исторический метод 

анализа, логика восхождения и пр. – это как раз те теоретические средства, которые фактиче-
ски уже готовы для их использования в конкретно-психологической разработке культуропо-

рождающего человека: « … На наш взгляд, главное предназначение культурно-

исторического метода заключено в другом. Это – раскрытие самобытных культуропорож-
дающих, креативных возможностей индивидуального сознания во всеобщей исторической 

перспективе с учѐтом специфики вышеназванных социоисторических планов … » 18, с.22. 

 В этом можно убедиться, познакомившись с известными психологическими исследова-
ниями, в которых фактически утверждаются идеи Маркса о самоценности и культуропорож-

дающей индивидуальности бытия конкретного человека:  « … Всеобщие формы культуры не 

имеют иного способа существования и развития, кроме личностного, неповторимо индиви-

дуального бытия отдельного человека … » 30, с.140. Почему, признанные многими психо-

логами, эти идеи Маркса до сих пор не нашли своего конкретно-психологического воплоще-

ния, для нас остаѐтся загадкой.  
 Очень хорошо, на наш взгляд, выражена эта мысль в цитате Маркса, приведѐнной 

Г.С.Батищевым. Здесь особенно отчѐтливо видно, что индивидуальный человек участвует в 

культурно-историческом творчестве не опосредованно, не через свои отдалѐнные продукты и 
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случайные последствия свей деятельности, а непосредственно, «здесь и теперь»: « … Чело-
век, обращающий все смысловое поле культурной истории, т.е. все ценности, созданные 

людьми на земном шаре, в свое собственное поле распредмечивания и выращивания своих 

созидательных сил, тем самым уже не косвенно и не через далекие опосредствования, а пря-
мо и непосредственно претворяет в своей целостной жизни ту истину, что вся история есть 

«история развития сил самих индивидов», что она «есть всегда лишь история их индивиду-

ального развития … » (Маркс) … » 3, с.362. 
 Эта мысль чрезвычайно важна, поскольку из неѐ прямо вытекает необходимость стро-

ить онтогенез человека как универсального субъекта, как непосредственное (онтологическое) 

культуротворчество. Но, к сожалению, психология (и культурно-историческая в том числе) 
до сих пор не придаѐт значения онтологическому и культуротворческому статусу человече-

ского онтогенеза и по-прежнему продолжает понимать онтогенез как социально-культурную 

адаптацию, которая основана на дискредитировавшей себя идее о социальной природе уни-
версального человека: « … Психология … фактически абстрагируется от самобытно-

онтогенетического статуса духовного развития индивида, которое способно воплощаться и в 
исторически беспрецедентных результатах, а не только репродуцировать ментальное достоя-

ние рода … » 18, с.36. 

 Но современные попытки решить эту проблему и уйти от социальности к универсаль-
ности по-прежнему строятся на идее присвоения культуры, а не еѐ порождения. Несмотря на 

то, что в настоящее время уже предлагаются очень интересные и оригинальные культурно-

исторические концепции онтогенеза, фактически отрицающие сам способ присвоения (Куд-
рявцев В.Т.), сами авторы, тем не менее, почему-то не замечают этого явного противоречия: 

« … самое главное: путь проникновения ребѐнка в глубь культурной традиции и через это – 

механизм освоения им творческого потенциала культуры. Но освоение этого потенциала 
предполагает творческое преобразование культуры, достраивание еѐ смысловых полей – 

всегда открытых к бесконечному изменению. А значит, детское развитие, в фундаменте кото-
рого лежит присвоение [курсив мой. – В.А.] ребѐнком общечеловеческой культуры, не может 

быть целиком и полностью сведено к повторению уже пройденного в истории … » 18, с.93. 

 Это тем более странно, что уже более десяти лет существует замечательная книга, где 

необходимость отказа от присвоения как онтогенетического механизма была прописана в 

самом явном виде: «...  Нормы морали, правила поведения, различные обязанности, сами по 

себе,  может быть,  и нужные индивиду, с определенного момента его  развития не принима-
ются им,  если не могут быть выведены из его внутреннего представления о собственном 

“Я”.  Он просто относит их к сфере внешнего принуждения (“внешней целесообразности”) 

...» 30, с.70. 
 И, тем не менее, огромный интерес вызывает концепция «диалога идеальных форм» 

В.Т.Кудрявцева, в которой он реально предлагает понимание онтогенеза как реального твор-
чества самими детьми собственных идеальных форм. На наш взгляд, эта концепция, при 

учѐте концепций В.И.Слободчикова и Б.Д.Эльконина, фактически подготовила идею проры-

ва от культурно-исторической парадигмы воспроизводства (присвоения) к культурно- исто-
рической парадигме индивидуального культуротворчества: « … Но что же творит в культуре 

ребѐнок, что привносит в неѐ?  

 Конечно – не новые вещи и идеи, как то имеет место в созидательной деятельности 

взрослых. Культуротворческая функция детства состоит в порождении подрастающим поко-

лением исторически новых способностей, новых форм деятельностного отношения к миру, 

новых образов культуры по мере освоения креативного потенциала человечества … » 18, 

с.94. 

 На наш взгляд, проблему культурно-исторического преформизма, которую критикуют 

все (от самого Л.С.Выготского до современных культурно-исторических психологов) можно 
решить, только отказавшись от идеи присвоения. Но такой вариант, почему-то, становится 

камнем преткновения при обсуждении будущего культурно-исторической парадигмы. В этом 

смысле концепция В.Т.Кудрявцева, хотя и неявно, предлагает свой радикальный ход. Он 
заключается в признании за ребѐнком исторического права порождать свою идеальную фор-

му как главную детерминанту собственного онтогенетического развития: « … современные 
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представители культурно-исторического подхода продолжают исследовать установки пре-
формистской парадигмы детского развития как взросления - социализации … . Этим гасится 

глубокий эвристический смысл тезиса Выготского о том, что развивается не отдельный ре-

бѐнок, а целостная система взаимодействия «ребѐнок-взрослый». Из этого неизбежно выте-
кает допущение плюрализма и полифонического диалогизма идеальных форм развития внут-

ри становления детско-взрослой общности. Но даже в новейших исследованиях по данной 

проблеме подобное допущение отсутствует (см. Б.Д.Эльконин,1992), продолжает торжество-

вать монологизм в истолковании зоны ближайшего развития … » 18, с.32. 

5.2.1.в). необходимость преодоления присвоения. 
 Особое значение идеи присвоения (интериоризации) в психологической проблематике 

универсального человека требует еѐ специального обсуждения. Так как, представляя даже 

самые перспективные концепции, которые намерены рассматривать ребѐнка в качестве уни-
версального субъекта и предполагают конструировать его онтогенез как культуротворчество, 

исследователи как будто бы не замечают, что проблема, на самом деле, лежит именно в при-

своении как способе, который по своей природе невозможно применить для обоснования 
культуротворческой деятельности ребѐнка: « … Мы сталкиваемся с необходимостью поиска 

нетрадиционных способов рассмотрения классической проблемы присвоения родовой куль-

туры как основы психического развития индивида (ребѐнка). В присвоении культуры, в са-
мом этом развитии исследователю предстоит увидеть особую форму культурного творчества, 

черты инновационной деятельности, по-своему определяющей историческую судьбу рода … 

» 18, с.4. 
 Но, тем не менее, как будто не замечая этого несоответствия, и сам В.Т.Кудрявцев в 

своих чрезвычайно важных концептуальных предложениях продолжает рассматривать при-

своение в нехарактерной для него функции в качестве механизма саморазвития: « … В каче-
стве возможных альтернатив … могут быть соответственно обозначены: 

 понимание присвоения культуры как творческого процесса, лежащего в основе само-

развития детской психики;  
 рассмотрение проблематизации социокультурного опыта как ключевого механизма его 

присвоения ребѐнком и одновременно особого способа объективно-исторического раз-

вития культуры; 
 обращение к анализу культуротворческой деятельности для осмысления природы дет-

ского развития в двух планах: во-первых, в плане освоения детьми совокупного креа-

тивного потенциала человечества, а через это – складывающимися формами человече-
ской ментальности, во-вторых, в плане амплификации ребѐнком этого потенциала;  

 воссоздание культурно-исторической (а не только онтогенетической) специфики и са-

мобытности детского развития;  
 разведение понятий социализации и культуроосвоения, фиксирующих уровни индиви-

дуального бытия человека … ». 18, с.5 

 

5.2.2. СУБЪЕКТНОСТЬ КАК ИСХОДНО ПРИСУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
 Одна из самых сложных проблем психологической концепции онтогенеза универсаль-
ного человека является проблема его начала. Для еѐ решения мы намерены исходить из об-

щефилософского положения о внутреннем характере человеческой универсальности (пони-

мая «внутреннее» в духе культурно-исторической традиции как всегда только опосредован-
ное «внутреннее»), которая осуществляется и проявляется через полагание себя вовне: «...  

Внутренняя самость реализуется через самополагание  во вне ...» 1, с.50. 

 На наш взгляд, допущение о внутреннем характере человеческой универсальности не-
обходимо потому, что снимает проблему первотолчка, не решѐнную удовлетворительно ни в 

одной из известных концепций человеческого онтогенеза. Оно привносит, конечно, дополни-

тельные методологические трудности, но уже не такого уровня сложности.  
 Точка зрения на внутренний характер человеческой универсальности в принципе разде-

ляется современными культурно-исторические психологами. Очень интересно интерпрети-

рует понятие внутренней исходности В.Т.Кудрявцев, который считает, что такой относи-
тельный «нуль» развития характерен именно для человека-субъекта: « ... точка отсчѐта в 
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человеческом развитии – это всегда «нуль», но – по отношению к какому-то определѐнному 
будущему состоянию, проектируемому новому качеству. Такой «нуль» – величина не абсо-

лютная, а относительная. Это значит, что ребѐнок, даже новорожденный, никогда не является 

tabula rasa, на которой всемогущий взрослый волен чертить всѐ, что его душе угодно. Но это 
значит и то, что на протяжении своей жизни человек как субъект, тем более - как личность, 

проживает и переживает отнюдь не одну единственную исходную ситуацию (точку) своего 

развития. Онтогенез его психики – это процесс «расширенного воспроизводства» таких си-

туаций … » 18, с.133. 

 В своей концепции В.Т.Кудрявцев высказывает мысль чрезвычайной важности. Она 

заключается в том, что, во-первых, процесс онтогенетического развития – это процесс овла-
дения ребѐнком собственной сущностью в процессе еѐ развития, и, во-вторых, что эта реф-

лексивная сущность задана изначально, когда ребѐнок ещѐ ею не овладел как своей сущно-

стью, не сделал еѐ предметом собственной деятельности. В связи с этим нам представляется, 
что имеет смысл предположить существование особых способов наследования универсаль-

ной (рефлексивной) сущности, которые не являются генетическими, но которые обеспечи-
вают наследование человеком универсальных свойств природы: « … история предстаѐт как 

форма деятельного овладения человеком собственной сущностью, которая ему изначально не 

дана. … Она возникает и складывается в процессе исторического преобразования мира чело-
века в Мир Человека, а, следовательно, и сама исторически развивается. История человече-

ства – это история изменения деятельной человеческой сущности (и в этом смысле – самоиз-

менения человека) в ходе коллективного творения людьми предметного тела цивилизации 
(К.Маркс), которое кристаллизует в себе универсальные способности  своих творцов. Этим 

определяется изначальная рефлексивность, самоустремлѐнность субъекта исторического 

процесса и исторического познания … » 18, с.26. 
 Кроме этого предположения, факт наследования универсальности ребѐнком должен 

быть непосредственно связан с возможностью освоения им самим этого всеобщего наследия. 

Такая возможность обосновывается предположением о единстве единичных и всеобщих 
характеристик конкретной человеческой деятельности. Исходное единство единичного и 

всеобщего как присущего любой человеческой деятельности даѐт возможность осуществлять 

вовне исходно внутреннюю форму наследуемой рефлексивной универсальности: « … Сама 
критическая рефлексия наличных форм деятельности возможна лишь потому, что любой 

исторически ограниченный вид деятельности содержит в себе наряду со своими особенными 

свойствами и всеобщие определения деятельности … » 30, с.19. 
 Все предположения об исходно внутренней форме человеческой рефлексивной универ-

сальности, как это ни удивительно будет для современных критиков марксистской филосо-

фии, в своей основе опираются именно на  Маркса. Поэтому концепцию универсального 
человека надо строить не с опорой на внешнюю природу его собственной субъектности (как 

это делается, например, и в культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, и в куль-

турно-исторической концепции деятельности А.Н.Леонтьева), а с опорой на его внутреннюю 
универсальную природу, благодаря которой он сам строит адекватную его способу сущест-

вования собственную внешнюю среду: « … «Человек как обособленный индивид представ-

лен только самому себе, средства же для утверждения его как обособленного индивида со-
стоят, однако, в том, что он делает себя всеобщим и коллективным существом» (Маркс). 

Этим сказано всѐ! Отныне для индивида средоточие субстанциальности находится не исклю-

чительно вне его, но прежде всего внутри него, а, может быть, даже и только внутри него. … 
В себе самом он несет свое начало субъектности: он – не периферия, прилепившаяся к выс-

шему Центру, а сам обладает в себе центром своего мира, сам внутри себя – «всеобщее су-

щество», построенное и организованное вокруг своего собственного конституирующего 

начала (Маркс) … » 3, с.322. 

 Таким образом, проблема онтогенеза универсального человека непосредственно связана 

с необходимостью решения более общей философской проблемы начала. А именно, каким 
образом возможность человека стать универсальным субъектом возникает, существует и 

детерминирует действительность его онтогенетического развития: «...  Проблема начала 
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обретает тем самым  более  конкретную форму: как возможность существует в исходном 

пункте развития и как она детерминирует его направленность ...» 1, с.48. 

 

5.2.3. ДВУМЕРНОСТЬ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 Разрабатывая психологическую концепцию универсального деятельного человека, надо 

иметь в виду двумерный характер самой деятельности и, соответственно, двумерный харак-
тер онтогенетического развития деятельного человека. Двумерность, присущая деятельности 

по еѐ природе, заключается в еѐ двойственном характере. Она одновременно осуществляется 

как бы в двух пространствах: в пространстве собственного функционирования и в простран-
стве собственного развития: « … любое элементарное человеческое действие можно пред-

ставить как творческий акт, т.е. представить действование как его же развитие, превращение 

в нечто, что меняет среду своего же протекания, становится еѐ центром или, строго говоря, 
еѐ субъектом. В то же время любое действование можно представить и как функционирова-

ние, следствие чего-то, для чего уже проторены пути, т.е. как действие в принципе нетворче-

ское … » 34, с.123. 
 Свойство двумерности деятельности послужило основой для разработки оригинального 

понятия внутренней формы, психологическим содержанием которой является способ пре-

одоления собственных стереотипов (сложившихся способов функционирования), сложив-
шихся внешних обстоятельств, объективно превратившихся в «натуральные» (нерефлекси-

руемые) формы: « … Специфической и отличительной характеристикой предметного дейст-

вия с точки зрения развиваемых представлений является его двойственность, его как бы 
«двудейственность» и «двумерность». Как продукт действия, так и его течение относятся 

сразу к двум разным системам обстоятельств и к двум разным образцам. Действие и есть то, 

что строит их взаимопереход. Оно всегда переходно и в своем высшем выражении строится 
как преодоление человеком собственных стереотипов и наличных обстоятельств действий 

других людей. Отмеченная двойственность-переходность является сущностной, внутренней 

характеристикой человеческого действия, его «внутренней формой» … » 34, с.110. 
 Иногда эта двумерность деятельности и обсуждается как оппозиция цели и замысла, 

причѐм цели соответствует режим функционирования, а замыслу – режим развития: « … 

цель и замысел принадлежат двум разным «линиям» действования: действию по построению 
чего-либо и действию самого построенного. … действие построенного есть преобразование и 

преодоления самой ситуации действия по построению, т.е. его превращение и развитие. 

Лишь когда действование замыкается подобным образом, можно говорить о его завершении: 
нечто сделано, потому что сделано нечто внутренне завершѐнное – самодовлеющее и само-

действующее. При таком понимании завершѐнности действия его цель может видеться не 

иначе, как находящейся в «точке икс», на переходе от действования к построению места 

самого этого действования … » 34, с.129. 

 Похожую точку зрения на двумерность деятельности высказывает и разработчик кон-

цепции надситуативной активности В.А.Петровский, только оппозицию двух векторов дея-
тельности он обсуждает как оппозицию целенаправленности и целеполагания: « … деятель-

ность можно определить как единство целенаправленной и целеполагающей активности 

человека, реализующей и развивающей систему его отношений к миру … » 21, с.57. 
 В связи с этим он отождествляет целенаправленность с функционированием, а целепо-

лагание – с собственным развитием деятельности: « … Целенаправленность – момент осуще-

ствления деятельности, целеполагание - момент движения (собственной динамики) деятель-
ности. Целеполагающая активность должна быть понята как внутренняя характеристика 

деятельности, как деятельность, выступающая в особом своѐм аспекте – со стороны собст-

венного становления, развития, видоизменения … » 21, с.57. 

 При обосновании процесса развития деятельности, В.А.Петровский пользуется поняти-

ем «надситуативная активность», которая как раз, по его мнению, и обеспечивает возмож-
ность саморазвития деятельности: « … Надситуативная цель – это такая цель, принятие ко-

торой не вытекает непосредственно из требований ситуации, однако, реализация которой 

предполагает актуальную возможность достижения исходной цели … » 21, с.89. 
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 Несовпадение цели и результата надситуативной активности автор интерпретирует как 
исходное противоречие, которое и является, по его мнению, источником существования и 

развития человеческого индивида: « …. В настоящей работе идея несовпадения цели и ре-

зультата активности человека выступает в особом качестве – как определяющая характери-
стика неадаптивности. Отмеченное противоречие, как предполагается, неизбежно и неустра-

нимо, но в нѐм источник динамики индивида, его существования и развития … » 21, с.26. 

 Он тоже рассматривает два вектора осуществления деятельности, один из которых есть 
функционирования, а второй – собственно развитие: « … На категориальном уровне анализа 

адаптивность – неадаптивность, как нам представляется, могут быть раскрыты как тенденции 

функционирования целеустремлѐнной системы, определяющиеся соответствием – несоответ-
ствием между еѐ целями и достигаемыми результатами. Адаптивность выражается в согласо-

вании целей и результатов еѐ функционирования … » 21, с.25. 

 С точки зрения В.А.Петровского, целостность деятельности задаѐтся еѐ диахрониче-
ским и синхроническим процессами, среди которых автор не отдаѐт предпочтения ни одному 

из них: « … Диахронический и синхронический аспекты рассмотрения деятельности, пред-
ставленные процессами целеполагания и целеосуществления, одинаково существенные оп-

ределения деятельности … » 21, с.58. 

 Двухвекторная модель онтогенетического развития имеет важное значение для обосно-
вания его этапов и механизмов. При этом, как это уже следует из предыдущей информации, 

возможны два варианта соотношения этих двух векторов. Первый: развитие – это особый 

(далеко не спонтанный) режим человеческой жизни, не детерминированный наличной ситуа-
цией и не являющийся следствием логики функционирования. Иногда этот режим определя-

ют термином «событие». Второй: развитие – это обыденность человеческой действительно-

сти, которая является закономерным (причинно-следственным, случайным) следствием ре-
жима функционирования. Причѐм, характер развития в значительной мере задаѐтся характе-

ром функционирования, и более того, характер функционирования определяет этапы разви-

тия и их психологическое содержание. Как известно, такой позиции придерживался 
С.Л.Рубинштейн, что подтверждается, на наш взгляд, выдержкой из его самой известной и 

самой значительной книги: « … существуют … разные формы проявления человеческой 

сущности, которые в свою очередь ведут к изменению [во всех случаях курсивы мой. – В.А.] 

самой этой сущности … » 26, с.383. 

 Примерно такую же позицию выражают и современные генетические психологи, кото-

рые, по нашему мнению, доводят еѐ до совершенного нонсенса. По их мнению, законы раз-
вития как законы качественного самоизменения следует начинать с изучения законов функ-

ционирования, т.е. с области, принципиально отличающейся по своему способу существова-

ния от области развития. На наш взгляд, это свидетельствует только о том, что законы разви-
тия, по мнению этих исследователей, не отличаются по своему качеству от законов функ-

ционирования, или сводятся к ним: « … научное познание начинается с изучения законов 

функционирования объектов соответствующей области, и лишь когда они изучены, появля-
ется возможность исследовать законы развития [153, с.229-230]. В целом процесс познания 

объекта протекает следующим образом: от законов функционирования к законам развития, 

затем объясняем первые на основании последних … » 19, с.73. 
 Мы не можем согласиться с таким положением и, в свою очередь, считаем, что эти 

области не только существенно отличаются друг от друга, но что законы развития никак не 

сводятся к законам функционирования и не выводятся из законов функционирования. Зако-
ны развития, по нашему мнению, сами определяют законы функционирования, но не непо-

средственно, а через сложное и до конца не изученное опосредование способов функциони-

рования способами развития.  
 Всѐ сказанное выше имеет самое непосредственное отношение к методу конструирова-

ния логики онтогенеза. По нашему мнению, основой этого метода должна стать логика 

трансцендирования как логика развития человеческого способа существования. В качестве 
этого способа есть все основания принять сознание. 
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5.2.4. ЛОГИКА РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ КАК ЛОГИКА ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 
 Мы полностью разделяем положение о рефлексивной природе человека, которая явля-

ется психологическим содержанием человеческой субъективности и в полной выражается в 
человеческом рефлексивном сознании. Поэтому именно логика развития рефлексивного 

содержания человека как универсального субъекта должна определять и метод конструиро-

вания логики онтогенеза, и стать основой моделирования психических механизмов онтогене-
тического развития в целом: « … по своей главной сути природа человеческой субъективно-

сти находит своѐ высшее выражение в способности к рефлексии, уровни развития которой в 

онтогенезе существенно различаются между собой. Именно рефлексия составляет существо 
самого принципа субъективности, который центрирует наши представления о психологии 

человека и еѐ специфике … » 28, с.78. 

 В этом смысле, мы никак не можем согласиться с утверждением С.Л.Рубинштейна о 
вторичности рефлексии и о первичности «деятельности». Сама «предметная деятельность», 

понимаемая как предметное – рефлексивное – отношение, изначально задаѐт рефлексивное 

содержание человека как универсального субъекта. Поэтому внутренняя рефлексия – это не 

результат онтогенетического развития, а его исходный пункт и предпосылка: « … Психиче-

ское имеет двоякую форму существования. Первая, объективная, форма существования пси-

хического выражается в жизни и деятельности: это первичная форма его существования. 

Вторая, субъективная, форма существования психического – это рефлексия, интроспекция, 
самосознание, отражение психического в самом себе: это вторичная, генетически более 

поздняя форма, появляющаяся у человека … » 25, с.17. 

В связи с этим, следует отметить, что рефлексивная природа человека, присущая ему с 
самого начала онтогенетического пути, не предполагает бессознательного как некой иной, 

противоположной сознанию действительности. Признавая рефлексивную природу человека, 

мы должны признать изначальность и исходность самого сознания, а не происхождение 
сознания из бессознательного. Только в этом случае необходимо говорить о формах этой 

рефлексивности, например, так, как это делает В.И.Слободчиков: « … Сознательное и бессоз-
нательное – это не противоположности, а частные проявления «сознания вообще», где собственно 

сознательное есть рефлексивное, а бессознательное – арефлексивное сознание … » 28, с.187. 

 Исходная рефлексивность и сознательность являются теми теоретическими средствами, 

которые позволяют решить проблему происхождения самодостаточного (универсального) 
человека как действительного порождающего весь Мир центра. Для этого только нужно 

признать исходную внутреннюю рефлексивность человека, и тогда происхождение способ-

ностей легко объясняется из самого человека, а не извне него: « … «Способности не проеци-
руются в человека из вещей, а развиваются в нем в процессе его взаимодействия с вещами и 

предметами, продуктами исторического развития» … » 3, с.124. 

 Психологическая модель самодостаточного (универсального) человека должна быть 
построена на его изначальной внутренней рефлексивности, и тогда не возникнет теоретиче-

ских ограничений в необходимости выведения всех способностей извне человека, а из его 

собственной рефлексивности, в том числе и сознания как главной его способности. В этом 
случае сознание возникает как продукт деятельности самого человека, а не извне, возникшее 

до человека и независимо от самого человека: « … Развиваясь и преобразуясь в процессе 

становления человека, субъективность оформляется и дифференцируется на многообразные 

человеческие способности. Интегральным способом бытия субъективности выступает созна-

ние, развивающееся по ступеням: бытийное сознание – самосознание – рефлексивное созна-

ние – трансцендирующее сознание … » 28, с.77. 
 В качестве исходной предпосылки, или в качестве некоего аналога логики трансценди-

рования, мы рассматриваем этапы онтогенетического развития рефлексии, которые предло-

жил В.И.Слободчиков, в свою очередь опиравшийся на представления Гегеля. Эту периоди-
зацию мы рассматриваем только в качестве аналога, поскольку к самому психологическому 

содержанию рефлексии (по В.И.Слободчикову) у нас часто возникают претензии. Среди 
основных форм рефлексии (и одновременно этапов еѐ развития) В.И.Слободчиков, вслед за 

Гегелем, выделяет три следующие: полагающую, сравнивающую и определяющую: « … Ещѐ 

одна линия анализа феномена рефлексии связана с изучением еѐ форм, которые находятся в 
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соответствии с этапами становления самосознания человека в целом. Гегель выделял, по 

крайней мере, три таких формы: полагающую, сравнивающую, определяющую … » 28, с.202. 

 В основе развивающегося сознания, по В.И.Слободчикову, лежит исходное противоре-

чие между нерефлексивным и рефлексивным сознанием. Динамика этого противоречия и 
задаѐт онтогенетическую динамику развития сознания и человека в целом. Но специфика 

первых трѐх онтогенетических форм рефлексии состоит в том, что хотя эти уровни и являют-

ся уровнями развития рефлексивного содержания, но на этих уровнях рефлексия носит ко-
нечный характер и не превращается в способ непрерывного развития человека: « … первые 

три формы рефлексии (полагающая, сравнивающая, определяющая) основное противоречие 

сознания [противоречия между наивным (полностью арефлексивным) и трансцендирующим 
(максимально рефлексивным) сознанием. – В.А.] разрешают частичным образом. Каждая их 

них формирует свой феноменалистический слой сознания, рационализируемый нами с боль-

шим или меньшим успехом. Более того, хотя становление каждой новой формы приводит к 
эффекту расширения сознания, но еѐ «энергии» как бы не хватает для превращения акта 

расширения в непрерывный процесс … » 28, с.204. 

 Исходный уровень так называемой «нулевой» рефлексии характерен тем, что сознание 
как идеальная форма (способ существования) ещѐ полностью совпадает с реальной формой 

(самим существованием). Дальнейшие этапы развития характеризуются качественным изме-

нением чувственной формы рефлексии (чувственного сознания), причѐм, все эти формы при 
своѐм развитии всѐ время, тем не менее, остаются чувственными: « … при нулевой рефлек-

сии мы имеем наивное сознание, поглощѐнное бытием; при полагающей рефлексии – погло-

щение чувственно- практическими образованиями (типа привычек, установок, направленно-
стей); при сравнивающей – поглощение очевидностями (типа: 2 х 2 = 4); при определяющей 

– поглощение новоевропейской рациональностью (вплоть до тезиса, что всѐ должно быть 

научным, т.е. получить благословение от науки на существование) … » 28, с.204. 
 Первое различение реальной и идеальной формы (самого существования и его способа) 

происходит на уровне полагающей рефлексии. Она является первым способом различения в 

человеческом сознании Я и не-Я: « … Полагающая рефлексия производит самое первое отли-

чение самости субъекта от его жизнедеятельности. … Полагающая рефлексия разграничива-

ет тотальное, ощущаемое (Я и не-Я) … ». 28, с.202 

 «Телом» полагающей рефлексии «первой чувственной формой сознания» являются 

сами психические функции: « … Полагающая рефлексия производить самое первое высвобож-
дение сознания из поглощѐнности его бытием, но в форме связанности его в некотором психи-

ческом образовании. Сознание свободно от бытия, но не свободно от формы своего освобо-

ждения, не свободно в психическом «конструкте» (образе, представлении, пристрастии, дей-

ствии и др.) … » 28, с.202. 
 На уровне полагающей рефлексии сознание уже преодолевает единичность психиче-

ских функций и становится независимым от них: « … Сравнивающая рефлексия обеспечивает 

опознание субъектом себя в налично данном, очевидном мире и отождествление с ним. Здесь 

сознание впервые поднимается над каждым конкретным психологическим образованием 
(ощущением, образом, состоянием и др.). Сознание было связано во внешнем построении, 

следовательно, оно должно стать свободным и безразличным по отношению к нему, подобно 

тому как оно стало свободным и безразличным по отношению к бытию … » 28, с.202. 

 На уровне определяющей рефлексии сознание осуществляется уже в форме «чистого» 

способа воспроизводства реальности. Его идеальной формой является понятие, а реальной 
формой – реальность воссоздания целостного объекта: « … Определяющая рефлексия осуще-

ствляется в форме понятия, которое выступает и как форма данности некоторой объектности, 

и как средство его мысленного воспроизведения. Первый момент позволяет человеку осозна-

вать независимое от него существование объекта; второй акт есть его (объекта, но не себя) 

понимание … » 28, с.203. 

 Определяющая рефлексия впервые различает себя и реальность. Это различение осуще-

ствляется за счѐт опредмечивания самого себя в формах осознаваемой реальности: « … Опре-
деляющая рефлексия впервые обнаруживает несовпадение и противоположность Я (субъект) и 
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не-Я (объект). При определяющей рефлексии постоянно происходит отчуждение и объекти-

вирование законов субъективной деятельности, еѐ опредмечивание … » 28, с.203. 

 Если три первых уровня развития рефлексии осуществляются в пределах субъект-

объектного отношения, то следующие два представляют собой психологическое содержание 
уже субъект-субъектного отношения. : « … Существует … и более глубокий слой отношений 

– духовно-практический, требующий и более высокого уровня рефлексии. Его возникновение 

связано с философским осмыслением самой этой гносеологической ситуации, с выходом за 
пределы субъект-объектных взаимодействий, с перестройкой этой очевидной и массовидной 

структуры сознания, с трансцендированием в область жизненных смыслов самих этих струк-

тур … » 28, с.202. 
 На уровне синтезирующей рефлексии впервые осуществляется трансцендирование как 

выход за собственные актуальные пределы. Это становится возможным потому, что, попадая 

из субъект-объектного отношения в отношение субъект-субъектное, человек впервые делает 
себя предметом собственной рефлексии, т.е. впервые относится к себе, и относится к себе 

как к целому: « … Синтезирующая рефлексия собирает самоопределившуюся личность среди 

много в одно. Рассматривая многие структуры Я как не-Я, как чуждое, наведѐнное, синтези-

рующая рефлексия обнаруживает в то же время в каждом определенном (лично мне ценном) 
«Я» свечение не-Я, где Я оказывается моей реализованной действительностью, а не-Я – ещѐ 

не ставшей, но становящейся действительностью. Проблематизируя любое наличное состоя-

ние сознания, синтезирующая рефлексия впервые обеспечивает выход Я за любые актуаль-
ные пределы самого себя; позволяет главное – не только преодолеть тесные границы очевид-

ности, но и обнаружить становящуюся действительность самого Я … » 28, с.203. 

 Именно синтезирующая рефлексия позволяет рассмотреть действительность сознания и 
действительность бытия не как противопоставленные друг другу, но отнестись к реальности 

как к действительности, порождаемой сознанием: « … Синтезирующая рефлексия есть первый 

шаг на пути снятия структурного противостояния субъекта и объекта; объектная реальность 
теряет свою обособленность и независимость существования от моего сознания. Лишь ассо-

циированная с Я (интегрированная в нѐм) она получает свою подлинную жизнь и процесс 

осуществления … » 28, с.204. 

 И, наконец, трансцендирующая рефлексия позволяет человеку выйти в пространство 

универсальной бесконечности, поняв своѐ единство с миром, и отнестись к миру как к себе 

самому: « … Только теперь синтезированное «внутреннее Я» оказывается способным при-
нять подлинную имманентность себя Миру во всех его измерениях (аксиологических, нрав-

ственных, эстетических, научно-теоретических), обнаружить укорененность в нем, а не про-

сто пребывание или взаимодействие с ним; а тем самым и вообще выйти за пределы не толь-
ко самого себя, но и своих отношений с миром. 

 В этом качестве она становится трансцендирующей рефлексией, которая по сути есть 

«расширяющееся сознание», принципиально не приуроченное к своим явлениям и не реду-

цируемое к ним. Верхняя граница такой рефлексии, как хорошо видно, имеет своим преде-

лом бесконечность … » 28, с.204. 

 Исходя из предложенной схемы онтогенетического развития, собственно субъектность 

и рефлексивное сознание начинается в условиях субъект-субъектного отношения и непо-
средственно связано с синтезирующей и трансцендирующей формами рефлексии. Только эти 

формы способны решить исходное противоречие между нерефлексивным и рефлексивным 

сознанием абсолютным образом, т.е. в пользу рефлексивного сознания: « … только синтези-
рующая и трансцендирующая формы рефлексии разрешают исходное противоречие абсо-

лютным образом; они-то и есть подлинное орудие собственно личностного развития … » 28, 

с.204. 
 И в этом случае уже можно говорить о выходе существования человека на истинно 

творческий уровень. На уровень творчества самого способа развития: « … Взять диалектику 

в творческом процессе – это значит, стало быть, обратиться к развитию самого способа раз-

вития … » 3, с.31. 

 

 



 548 

5.2.5. ЛОГИКА ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛОГИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 Принятие универсальной природы человека означает признание человеческого индиви-

да единственной реальностью всеобщности и уникальности в мире. Это означает, что все-
общность и универсальность могут реализоваться только в способе существования самого 

человеческого индивида, а все остальные способы существования (включая социальные и 

культурные) в этом отношении представляют собой конечные, а потому ограниченные – не 
универсальные, не всеобщие формы. Потенциал исторического развития несѐт на себе только 

индивид, свободный от социальных и культурных догм: « … Понимание личностного разви-

тия как становление Человека в индивиде, как универсализации его отношений к миру озна-
чает также понимание того, что всеобщность, универсальность могут реализоваться [только. 

– В.А.] в индивиде, но не в социальности. Социальные формы (государство, класс, партия, 

профессиональные и любые другие конечные формы общности) всегда носят групповой 
характер и противостоят всеобщему. Всеобщее может нести в себе либо индивид как лич-

ность (в актуальной форме), либо род как человечество в его бесконечном развитии (в потен-

циальной форме). В эквивалентном отношении «Человек-Мир», Человек представлен лично-
стью, а не социальностью. На этом, в частности, базируется теория социальных революций 

К.Маркса. Это ясно сознавалось многими людьми творческого плана, не только философами, 

но поэтами, писателями, филологами и т.д. Вот отношение к этому же вопросу А.П.Чехова в 
изложении А.П.Чудакова: «Общие взгляды, общая доктрина, объединяющая группы людей, 

не несут в себе, по Чехову, зерна исторического прогресса. Такое зерно заключает в себе 

лишь отдельная личность, свободная от догм своего клана … » 2, с.144. 
 Но реализовать онтогенез такого человека представляется чрезвычайно сложным делом, 

поскольку человек в своей конкретной, конечной, индивидуальной жизни должен сформиро-

ваться, актуализироваться в качестве универсального существа. И это учитывая тот общеиз-
вестный факт, что все вне-индивидуальные способы существования имеют ярко выраженную 

тенденцию фиксироваться, опредмечиваться, овеществляться, стремиться к неизменности в 

ущерб и за счѐт подавления в себе собственной тенденции к постоянному изменению. Это 
означает, что образование, онтогенетическое становление универсального субъекта есть 

освоение им логики собственного трансцендирования как логики преодоления собственной 

стабильности, собственного режима функционирования, собственного режима самовоспро-
изводства. В этом смысле представляет интерес концепция порогов распредмечивания 

Г.С.Батищева, на основании которой можно утверждать, что превращение исходной – чувст-

венной – формы человеческой рефлексивности (универсальности) в еѐ рациональную, адек-
ватную самой себе рефлексивную форму, есть трудный и противоречивый процесс преодо-

ления собственных порогов распредмечивания и на этом пути создания собственной логики 

трансцендирования: « … У каждого человека есть свой порог распредмечивания, или содер-
жательной доступности, за пределами которого его сознанию и воле лучше было бы и не 

притязать на самостоятельности где он сам ещѐ не готов быть субъектом на деле … » 3, 

с.306. 
 В этом смысле человеческая духовность и является как раз характеристикой приобщѐн-

ности человеческого индивида к бесконечному процессу трансцендирования природы (а не 

действие в соответствии с социальной моралью, как до сих пор считает г. Шадриков В.Д): « 
… психосоциальная сторона в человеке «работает» в контексте решения задачи адаптации к 

социуму, духовность же – итог его трансцендирующих усилий. Последнее, по замечанию 

М.Мамардашвили, есть «способность или готовность работать с самим собой» … » 12, с.13. 

 Невероятная сложность, в высшей степени непроизвольность, противоречивость и про-

блемность ситуации развития (трансцендирования) не позволяет говорить о ней как о некоей 
обыденности, очевидности и неизбежности (как это принято считать в субъектно-

деятельностной концепции онтогенетического развития). Наоборот, ситуация развития тре-

бует чрезвычайных и неординарных способов самоорганизации, напряжения всех человече-
ских сил. Только такое развитие может быть признано человеческим, все остальные (вероят-

ностные, спонтанные, случайные, причинные) формы развития характерны для естественно-

го  мира, но не имеют отношения к человеческому способу существования: « … есть особая 
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«область жизни» [курсив мой. – В.А.], которая называется развитием. Такова исходная интуи-

ция любой психологической теории развития … » 34, с.9. 

 Концепция произвольного развития явно противоречит концепции спонтанного разви-

тия. Но нельзя не согласиться с Б.Д.Элькониным, когда он утверждает, что логика развития 
не является следствием логики функционирования (об этом в своѐ время уже писал 

В.В.Давыдов): « … из наличной формы не может быть «выведена» совершенная. Последняя 

является не продолжением и усовершенствованием первой, а преобразованием наличности и 

в этом смысле событием … » 34, с.42. 

 Это означает, что человеческая форма развития не может основываться на причинном 

механизме детерминации, а идеальная форма как единственно возможная человеческая фор-
ма детерминации не выводится из наличной формы и не является еѐ следствием. У идеальной 

формы есть собственная логика происхождения, которая никакого отношения не имеет к 

логике воспроизводства (функционирования) реальной формы: « … Событие не есть про-
должение каких-либо причинных или начало целевых детерминаций, не есть следствие и 

последствие чего бы то ни было. Идеальная форма является не вследствие стечения обстоя-

тельств, а вопреки ему. В этом смысле событие – это особая переходная форма жизни … » 

34, с.60 

 Но сколь очевидно для нас утверждение уникальности ситуации развития (уникально-

сти события), столь неочевидно утверждение о недетерминированности трансцендирования. 
Мы, безусловно, согласны и принимаем точку зрения о недетерминированности события 

наличной ситуацией, но не можем согласиться с утверждением о недетерминированности 

события вообще: « … Второй аспект события – это его недетерминированность, то, что оно 
не является следствием и продолжением естественного течения жизни. Событие связано как 

раз с перерывом этого течения и переходом в иную реальность … » 34, с.47 

 По нашему мнению, у события как явления трансцендирования, имеется собственная 
логика, и эта логика есть собственная логика трансцендирования, в которой выражается 

универсальная природа человека. Для трансцендирования есть своя система обстоятельств, 

проблемных обстоятельств. Порождающих и детерминирующих возникновение и осуществ-
ления трансцендирования как действительности универсального человека. Но эта действи-

тельность – не реальное пространство, она существует как идеальное пространство, а созна-

ние есть как раз тот способ, которым человек делает предметом собственную логику транс-
цендирования. Т.е. реально существует как универсальный субъект.  

 

5.2.6, ЛОГИКА ВОСХОЖДЕНИЯ ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ КАК ЛОГИКА ОНТОГЕНЕЗА  
 Проблема онтогенеза универсального субъекта как проблема развития целостного чело-

века может быть решена только на основании логики восхождения от абстрактного к кон-
кретному. Поскольку только это теоретическое средство позволяет сконструировать и реаль-

но осуществить онтогенетическое развитие как самодетерминированное качественное само-

изменение целостного человека: «...  анализ типов начала развития  как  становления  новой 
формы целостности  с  позиций  необходимости самодетерминации развития показывает, что 

единственным самостоятельным типом начала развития является целостный объект,  исход-

ная форма целостности. Развитие как целостный процесс в его всеобщей субстратной опре-
деленности предстает  в виде элементарного цикла развития: от исходной формы целостно-

сти через ее относительную расчлененность к новой форме целостности ...» 1, с.57. 

 Логика восхождения позволяет осуществить процесс развития как переход от одного 
уровня целого к другому его уровню. При этом человек всегда рассматривается как целое, в 

том числе и в самом начале онтогенеза, на самом первом его этапе: «...  Целостность  - не 

только продукт становления системы, но и его исходная предпосылка ...» 1, с.54. 
 Возможность рассмотрения ребѐнка как развивающегося целого основывается на пред-

положении о том, что процесс развития всегда можно представить как единство прошлого, 

настоящего и будущего, а развивающийся ребѐнок всегда представляет собой не только ак-
туальное существо, но и собственную историю происхождения, сам способ собственного 

онтогенетического возникновения: « ... Всякое бытие как свершившееся событие включает в 

себя наряду с предшествующими событиями и самый способ их свершения, развивающийся 
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и конкретизирующийся в них. Его полное развитие - в будущем, и мерой своей полноты, 

своей развивающейся целостности - будущим своим он присутствует и в настоящем ... » 30, 

с.47. 

 Онтогенетическое развитие представляет собой культурно-исторический процесс, ре-
зультаты и способы осуществления которого постоянно включаются в него как его же детер-

минирующие факторы. Поэтому можно говорить об онтогенетическом развитии ребѐнка как 

о самодетерминированном развитии, которое осуществляется на основании логики восхож-
дения: « … в процессе психического развития ребѐнка специфическим образом воспроизво-

дится естественноисторическая логика восхождения от абстрактного к конкретному … » 18, 

с.126. 
 Формирование субъекта трансцендирования – это становление человека, способного к 

качественному самообновлению. Поэтому развитие должно пониматься и осуществляться 

как порождение ребѐнком себя как себя нового, как творение самого себя: « … развитие на 
любом его уровне – это всегда порождение существенно нового! Иначе это уже не развитие, 

а его имитация, модель, миф о нѐм, игра в него … » 18, с.36. 

 Ситуация самотворчества, самодетерминированного развития, трансцендирования мо-
жет быть реально осуществлена только в том случае, когда ребѐнок как самодействующий 

субъект будет постоянно фиксироваться одновременно и в настоящем, и будущем: «...  О 

бытии самодействующего предмета возможно говорить, только если он одновременно фик-

сирован и в настоящем и в будущем состоянии ...» 5, с.197. 

 Средством такой фиксации как модели собственного развития является, на наш взгляд, 
отношение реальной и  идеальной форм деятельности. Их соотношение и является внутрен-

ним психологическим содержанием ребѐнка как трансцендирующего существа. Поэтому 

логика восхождения (диалектическая логика) позволяет проектировать самого себя, строить 
и реально осуществлять процесс собственного возникновения. В этом процессе решающим 

фактором становится детерминация собственным будущим, а не осознание воздействующих 

на ребѐнка причин: « ... В логике же диалектической человек строит самого себя, проектируя 
и осуществляя свое историческое будущее. Свобода воли формируется здесь как важнейший 

и необходимейший компонент целесообразных действий. Побудительным мотивом конкрет-

ного акта действия человека является не столько осознание или неосознание причин, сколько 
сотворение будущего, воображение пока еще реально  не  существующего результата дейст-

вия. Следовательно, проблема свободы воли начинается с вопроса о природе воображения, 

фантазии - с вопроса о сущности творчества ... » 30, с.48. 
 Замечательным свойством логики восхождения является то, что на самом деле она осу-

ществляется как «двойное» восхождение: от абстрактного к конкретному, и от конкретного к 

абстрактному. Это позволяет строить реальный процесс развития как процесс выведения 
(синтеза) всех последующих этапов развития из его исходной чувственной формы, а за счѐт 

обратного движения всегда осуществляется сведение (анализ) всех этапов и форм развития к 

их общему внутреннему основанию, и тем самым всегда развивающийся объект присутству-
ет в процессе собственного развития как единое целое: « ... он [процесс восхождения от абст-

рактного к конкретному. – В.А.] органически включает в себя в качестве своей внутренне 

необходимой противоположности «обратное» движение,  - каждый отдельный шаг на этом 
пути есть не что  иное,  как  акт  восхождения  от чувственно-данной конкретности  к ее аб-

страктно-теоретическому выражению. Поэтому-то процесс восхождения от абстрактного  к  

конкретному  в мышлении есть  в  то же время и постоянно возобновляющееся движение от 

конкретного в созерцании и представлении к конкретному в понятии ... » 16, с.146. 

 

5.2.7. ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ (ВОЗМОЖНОСТЬЮ) И РЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ) ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ОНТО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
5.2.7.1. отношение идеальной и реальной форм как содержание культурного развития 
 Как уже было отмечено выше, ключевым для онтогенеза универсального субъекта как 
его культурного развития является соотношение реальной и идеальной формы развивающе-

гося субъекта (реальной и идеальной формы предметной деятельности). Мы полагаем, что 
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это отношение является тем генетически исходным внутренним противоречием, которое как 
внутренняя детерминанта задаѐт и определяет всѐ развитие целостного ребѐнка. С нашей  

точки зрения, это есть как раз то внутренне противоречие, значение которого для саморазви-

тия всегда подчѐркивал Гегель. Т.е. отношение реальной и идеальной формы можно без 
ущерба для строгости рассуждения интерпретировать как внутреннее противоречие, как 

извечная внутренняя противоположность, как не прекращающийся внутренний диалог Я-

реального и Я-идеального: « … противоположное внутри себя самого, т.е. противоречие … » 

11, с.88. 

 Реальный целостный объект, способный к развитию, по Гегелю, всегда представляет 

собой некоторое внутреннее раздвоенное единство, некое внутреннее отношение, онтологи-
ческая рефлексия целостного объекта в самого себя: «...  Становление равным себе самому 

точно также есть некоторое раздваивание;  то,  что становится равным самому себе, тем са-

мым противостоит раздвоению;  это значит,  оно само ставит себя  на  одной стороне, или, 

вернее, оно становится некоторым раздвоенным ...» 11, с.90. 

 Нам представляется, что, говоря о внутренней онтологической раздвоенности целого, о 
двух типах отношений человека: к себе и к другому, очень может быть, что Гегель имел в 

виду как раз отношение реальной и идеальной форм деятельности: «...  это раздвоение в 

процессе его [сознания. - В.А.] труда и потребления  проявляется  в том,  что оно разрывается 
на отношение к действительности или для-себя-бытия и на в-себе-бытие. Это отношение к 

действительности есть процесс изменения или действование, для-себя-бытие, которое при-

надлежит единичному сознанию как таковому ...» 11, с.118.   
 Во всяком случае, культурно-историческая концепция онтогенетического развития 

Л.С.Выготского, полностью основанная на идеях Гегеля, построена именно на этом отноше-

нии: « … Ядерным, стержневым положением культурно-исторической теории развития явля-
ется положение о развитии как соотношении реальной и идеальной форм. Л.С.Выготский 

полагал, что именно это соотношение залаѐт специфику собственно человеческого развития 

… » 34, с.16. 
 Понятие идеальной формы как культурно-исторической детерминанты культурного 

развития подводит черту между человеческим и не-человеческим типами развития. Именно в 

понятии идеальной формы (а точнее, в отношении идеальной и реальной форм) в полной 
мере выражена идея историзма как принципа культурно-исторической – человеческой – 

формы развития: « … Л.С.Выготский выдвинул положение об идеальной форме, акцентируя 

коренное отличие психического развития ребѐнка от геологического, эмбрионального и т.п. 
развития … . Это понятие (наряду с понятиями социальной ситуации развития, зоны бли-

жайшего развития, интериоризации и др.) конкретизировало для него общее содержание 

идеи историзма в генетической психологии … » 18, с.123. 
 Исходя из понятия идеальной формы, процесс онтогенетического развития в рамках 

культурно-исторической психологии представляется процессом присвоения развивающимся 

ребѐнком собственных психических способностей, которые для него заданы в форме куль-
турного образца, идеальной формой его будущих возможностей: « … Согласно взглядам 

Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина, универсальные способности заданы ребѐнку как общест-

венные образцы, т.е. в идеальной форме. Представления о заданности содержания развития 
(универсальные способности) и его формы (идеальной формы, предваряющей и направляю-

щей реальную) слагаются в единую логическую конструкцию … » 18, с.122. 

 При этом, существенной особенностью версии культурно-исторической психологии 
Л.С.Выгосткого является принятое до сих пор всеми психологами положение о независимо-

сти идеальной формы от самого ребѐнка и о существовании еѐ до и независимо от него: « … 

в детском развитии идеальная форма, по мысли Выготского, «уже существует» и «взаимо-
действует» с реальной. Это положение разделяли все представители школы Выготского, 

однако на вопросы о том, как существует и как взаимодействует, они давали разные ответы 

… » 34, с.13. 
 Тем не менее, культурно-исторические психологи всегда склонны были рассматривать 

процесс присвоения идеальной формы как творческий, возникающий как разрешение проти-

воречия между внешней заданностью идеальной формы и внутренней сформированностью 
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реальной формы: « … Перед детьми … возникает новая социальная задача интеграции во 
взрослое сообщество. … . … эта задача носит творческий характер, т.к. предполагает освое-

ние детьми тех идеальных форм (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин), которые им не даны, а 

только заданы взрослыми как общественные образцы деятельности … » 18, с.71. 
 С нашей точки зрения, такая трактовка творчества является спорной, поскольку предме-

том детского творчества, в данном случае, является не сама идеальная форма, а способ адап-

тации (приспособления своей реальной формы) к ней « … Л.С.Выготский и все его последо-
ватели молчаливо допускали, что идеальная форма существует в виде образов совершенных 

(«правильных») способов (образцов) поведения человека. Всякое осуществление этих спосо-

бов в реальных («материальных») условиях и действиях – это уже не идеальное … » 34, 

с.35. 

 Если вспомнить психические механизмы, за счѐт которых происходит освоение ребѐн-

ком идеальной формы, то процесс порождения собственного поведения (детского творчест-
ва) выглядит не иначе как культурная адаптация: « … идеальная форма, по Л.С.Выготскому, 

существует как культура, работает как стимул-средство или знак, т.е. элемент культуры, 

посредством которого реконструируются и объективируются натуральные, как бы вне дейст-
вующего человека сложившиеся формы поведения. Человек овладевает своим поведением, 

заново его порождая … » 34, с.15. 
 В связи с этим, субъектность культурно-исторической концепции Л.С.Выготского, 

механизмом возникновения которой считается способ «встречи» идеальной и реальной форм, 

на самом деле субъектность неполная, неполноценная, субъектность адаптивная: « … «точка 
встречи» идеальной и реальной форм специфично и знаменательна тем, что в ней происходит 

возникновение субъекта поведения … » 34, с.15. 

 

5.2.7.2. идеальная форма в концепции Б.Д.ЭЛЬКОНИНА 
 Существенный прорыв в направлении разработки психологической концепции универсального 
субъекта сделан, по нашему мнению, Б.Д.Элькониным, который совершенно иначе, в отличие от 
Л.С.Выготского, интерпретировал понятие «идеальная форма». В своей концепции он исходит из поло-
жения о том, что возможности (новые и старые) существуют как пространство самой опосредованной 
деятельности, а не как перцептивное пространство, или любое пространство образов отражения: « … 

Пространство возможностей – это всегда смысловое, а не лишь перцептивное поле … » 34, с.38. 
 В связи с этим, он подвергает критике психологическое содержание понятия «значе-

ние», такое, как оно понималось в школе Л.С.Выготского. Предметом критики стало одно-
стороннее понимание значения Л.С.Выготским только как обобщѐнного отражения объекта, 

но не как отражения самого действия с объектом: « … значение в школе Л.С.Выготского 

понималось неполно и односторонне – лишь как обобщѐнное отражение реалии, возникаю-
щее из действия с этой реалией, но не как отображение иной позиции. Такое значение может 

существовать лишь как «эмпирическое обобщение» [по В.В.Давыдову. – В.А.] … » 34, с.41. 

 Б.Д.Эльконини также справедливо замечает, что если понимать идеальную форму как 
образ обобщѐнного отражения, то в этом случае реальная форма теряет собственную исто-

рию происхождения и может быть представлена только как результат уподобления внешне-

му образцу: « … представление об идеальной форме лишь как об абстракте («отвлечѐнной 
вещи», «обобщѐнном отражении») подводит к представлению о реальной форме как об уже 

организованном или уже случившемся уподоблении «реальному эквиваленту» этой отвле-

чѐнной вещи (предметности), что выводит исследователя как из области феноменов разви-

тия, так и из области понимания субъектной формы этих феноменов … » 34, с.34. 

 Такое положение вещей приводит к тому, что процесс опосредования как механизм 

развития деятельности начинает вырождаться в «действие по правилу», а само предметное 
действие (предметная деятельность) теряет способность к развитию и натурализуется: « ... 

Утверждение Л.С.Выготского и его последователей, что идеальная форма существует как 

культура не может нас удовлетворить по нескольким основаниям. Во-первых, если даже 
предположить, что культура образует некое особое «пространство» – пространство текстов и 

знаков, из этого вовсе не следует еѐ ориентирующая функция. … 
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 Во-вторых, уже было показано, что готовый и функционирующий знак, взятый не «сам 
по себе», а именно в приложении к ситуации поведения, требует вовсе не идеи, а правила 

соотнесения с данными наличными обстоятельствами, т.е. существует, всѐ более приближа-

ясь к поведенческому автоматизму и стереотипу правильного восприятия чего-либо. Подоб-
ная «жизнь знака» (превращение опосредования в правило) часто приводит вовсе не к обна-

ружению идеи действия, а наоборот, к «застреванию» в наличных обстоятельствах – так 

называемой «функциональной фиксированности прошлого опыта» (Дункер), которая являет-
ся своеобразным эквивалентом той «био-органической» натуральной формы поведения, 

которую имел в виду Л.С.Выготский в своих первоначальных исследованиях опосредования 

… » 34, с.44. 
 По Б.Д.Эльконину, под идеальной формой следует понимать обозначенную реальность 

предметного мира, под еѐ реальной формой следует понимать сами реальные связи, свойства 

и отношения, а сам переход между реальной и идеальной формами есть процесс обозначе-
ния: « … 1). Что есть идеальная форма? Это свѐрнутая в слове (обобщѐнная, видимо) пред-

метность. 
 2). Что есть еѐ реальная форма? Видимо, это и есть наличные свойства, связи и отноше-

ния предметного мира. 

3). А что же есть сам переход от второго к первому? Это и есть преобразование и свѐр-
тывание в материю языка первоначально развѐрнутых во внешней деятельности (уподобле-

нии) свойств, связей и отношений предметов. 

Отмечу, что ответы Л.С.Выготского были бы другими. Реальная форма – это наличные 
и импульсивные способы реагирования на «свойства предметов», а идеальная – та идея, в 

которой само реагирование становится оформленным, а предметы с их свойствами начинают 

выступать как опоры плана будущего действия – смысловое поле … » 34, с.31. 
 Основная мысль, которая отличает идеальную форму по Б.Д.Эльконину, и идеальную 

форму по Л.С.Выготскому, заключается в том, что во втором случае идеальная форма – это 

уже случившийся результат опосредования, который как бы «потерял» собственную историю 
возникновения, а в первом случае идеальная форма – это и есть как раз способ опосредова-

ния, способ человеческого развития: « … В приведѐнной выше трактовке понятие идеальной 

формы выступает полнее и богаче, чем у Л.С.Выготского: в него входит не только сама идея, 
но и условия осуществления именно еѐ, этой идеи; идеальную форму характеризует соотно-

шение между идеей и условиями еѐ осуществления. В этом контексте идеальная форма пред-

стаѐт не как отдельность («вещь»), а как поле, «силовыми линиями» которого являются от-
ношения между содержанием идеи и теми обстоятельствами, в которых она полно реализу-

ется, т.е. отношения между идеей и еѐ «средой», еѐ предметами … » 34, с.35. 

 Открытие, сделанное Б.Д.Элькониным, представляется для нас весьма существенным, 
поскольку открывает путь к построению модели онтогенеза, основанного на опосредовании, 

порождаемом и осуществляемом самим развивающимся ребѐнком. Если в случае идеальной 

формы Л.С.Выготского такой возможности нет, поскольку идеальная форма существует как 
уже свершивший результат, требующий лишь воспроизведения (причѐм, это свершение слу-

чилось до и без участия самого ребѐнка), то в случае идеальной формы Б.Д.Эльконина имеет 

место противоположная картина: теперь не только порождается самим ребѐнком идеальная 
форма как результат его индивидуальной деятельности, им порождается сам способ еѐ поро-

ждения. По крайне мере мы так видим возможности предложенной идеальной формы: « … 

Идеальная форма есть то, что по своей сути не может пребывать, а может лишь сбываться – 
открываться и являться. Событие идеальной формы – это всеобщий способ еѐ существова-

ния. Акт развития и событие – синонимы … » 34, с.60. 

 В свете изложенных установок, открываются новые перспективы и новое видение того 
пространства индивидуальной деятельности ребѐнка, которое теперь уже связано не с вос-

производством идеальной формы-образца, а с производством еѐ самой и способов еѐ порож-

дения. Это двойное пространство опосредования, представленное символами продуктов 
деятельности и знаками самой деятельности. В символах зафиксированы «переходы» дея-

тельности в собственный результат (отношение идеальной формы деятельности и еѐ реаль-

ной формы), а в знаках – переходы самой деятельности (отношение самих идеальных форм 
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деятельности): « … «Ареной встречи» [Лосев А.Ф. – В.А.] двух указанных действий [реаль-
ного и идеального. – В.А.], «местом» их сопряжения является знак … . В знаке удерживается 

соотношение этих действий, посредством знака оно может быть воссоздано … » 34, с.41. 

 На наш взгляд, именно отношение идеальных форм деятельности ребенка как содержа-
ние процесса его развития обсуждает сам Б.Д.Эльконин, когда обсуждает ситуацию взаимо-

действия деятельностей взрослого и ребѐнка: « … Именно потому, что идеальная форма – это 

одновременность двух искомых, поведение людей в момент освоения новых образцов выгля-
дит и является раздвоенным. Они попадают в ситуацию необходимости осуществления об-

ращѐнного («говорящего») действия, в котором опробование обстоятельств завершается и 

разрешается не в их преобразовании, а, например, в реплике взрослого, который является 
«носителем образцов»; попытки подражания образцу завершаются и разрешаются не в нѐм 

самом, а в преобразовании реальных обстоятельств. К такому выводу нас подводит сопос-

тавление культурно-исторической и деятельностной концепций … » 34, с.36. 
 Теперь можно говорить о продуктивном действии как способе развития, что рефлексив-

ный компонент деятельности, обеспечивающий еѐ трансцендирование, как раз и ответстве-
нен за продуцирование новых собственных идеальных форм. Развитие как отношение иде-

альных форм уровня начинается в идеальном пространстве, а уже заканчивается в реальном 

пространстве реальных форм деятельности, превращающих натуральное предметное про-
странство в пространство значений и смыслов: « … в продуктивное действие органично 

входит акт развития или, точнее, продуктивное действие и есть способ развивания того, с чем 

имеет дело. … В нѐм порождается реальность идеи, преобразующая наличную ситуацию в 

иную … » 34, с.129. 

 Итак, принимая во внимание, что деятельность двумерна и осуществляется в простран-

стве, порождѐнном отношением еѐ идеальных и реальных форм, можно понять возникнове-
ние переходной формы события идеальной формы деятельности. Это есть процесс возникно-

вения самой идеальной формы, которая действительно не является следствием ни причин, ни 

целей сложившихся обстоятельств только потому, что эти обстоятельства, причины и цели 
сами порождены идеальной формой деятельности. Для того, чтобы осуществить развитие, 

необходимо преодолеть самоѐ идеальную форму, которая опредмечена в обстоятельствах, 

причинах и целях.  
 В данном случае, есть определѐнный смысл интерпретировать событие как недетерми-

нированное явление, имея в виду особый (неактуальный, неситуативный) ) характер детер-

минации – детерминации собственной логикой развития идеальных форм: « … Событие не 
есть продолжение каких-либо причинных или начало целевых детерминаций, не есть следст-

вие и последствие чего бы то ни было. Идеальная форма является не вследствие стечения 

обстоятельств, а вопреки ему. В этом смысле событие – это особая переходная форма жизни 

… » 34, с.60. 

 В связи с проделанным выше анализом, уже не выглядит неожиданным вывод, который 

делает автор, и который, вообще говоря, идѐт вразрез с классической версией культурно-
исторической концепции деятельности (мы сформулируем его по-своему): идеальная и ре-

альная формы деятельности в процессе трансцендирования существуют и осуществляются 

одновременно потому, что идеальная форма есть способ превращения самой деятельности: « 
… мы приходим к парадоксальному для теории деятельности заключению о том, что реаль-

ная и идеальная формы в становлении предметного действия существуют одновременно. 

Действуя, человек самим этим актом обращается к другому – носителю идеи действия … » 

34, с.34. 

 

5.2.7.3. развитие как диалог идеальных форм 
 Учитывая результаты, полученные выше, вполне логично предположить, что стратегия 

конструирования онтогенеза универсального человека совпадает со стратегией порождения 
собственной идеальной формы самим развивающимся ребѐнком. Необходимость такой по-

становки вопроса вытекает из формирующейся и постепенно укрепляющейся тенденции в 

современной психологической науке делать предметом своего внимания не какие-то эмпи-
рические конкретные свойства и процессы их воспроизводства, а главное в человеке – его 



 555 

универсальность как онтологического предметного существа: « … Универсальность сегодня 
реально становится социальным, психологическим и педагогическим приоритетом детского 

развития … » 18, с.119. 

 На этом пути весьма своевременны предостережения о роковой натурализации исконно 
«искусственного» и опосредованного по своей природе процесса человеческого развития. 

Эта натурализация всегда связана с непосредственностью отношения, с превращением реф-

лексивного отношения в отношение адаптивное. Логика этого превращения в конечном ито-
ге заключается в признании человека конкретно-историческим, а не универсальным сущест-

вом. В этом случае сразу же укореняются как всеобщие и универсальные, но на самом деле 

всего лишь конкретно-исторические закономерности и формы деятельности. Тем не менее, 
они провозглашаются вечными и не подлежащими преодолению, превращению в продукт 

индивидуального творчества.  

 Чтобы избежать такого превращения рефлексивного отношения трансцендирования в 
адаптивное отношение уподобления, необходимо последовательно и ответственно проводить 

в жизнь (реализовывать в моделях человека и в практике его онтогенеза) идею универсаль-
ности как способности преодолевать любые границы за счѐт бесконечного порождения всѐ 

новых и новых собственных возможностей: « … не возрождается ли тем самым опасность 

натурализации психического развития ребѐнка, против которой всегда выступал 
Л.С.Выготский и его школа? На наш взгляд, исследователь не избегает еѐ, он даже берѐт на 

вооружение понятие об идеальной форме, но при этом остаѐтся в плену установок генетиче-

ского преформизма. Не важно, в чѐм видится предзаданность траекторий психического раз-
вития – в природных свойствах индивида, в безличных социальных структурах, в совокупно-

сти того и другого. И в том, и в другом, и в третьем случае возводится непреодолимый барь-

ер для понимания самодетерминации в качестве всеобщей формы детерминации этого разви-

тия. В пределе это ведѐт к перечѐркиванию самой идеи развития в психологии … » 18, 

с.123. 

 На этом пути много трудностей и нерешѐнных пока ещѐ проблем. Но самой главной из 
них, так сказать, «системной» является всѐ-таки проблема психологии самого культурно-

исторического психолога. Она заключается в том, что действительное решение проблемы 

психологии универсального человека лежит не на пути усовершенствования заложенных 
Л.С.Выготским культурных механизмов трансляции внешней для ребѐнка идеальной формы 

и еѐ буквального воздействия в качестве обязательного образца для подражания на реальную 

форму деятельности ребѐнка (присвоение, распредмечивание, интериоризация, уподобле-
ние), а отказ от них и переход к пониманию идеальной форсы не как продукта социума, а как 

продукта индивидуальной деятельности самого ребѐнка: « … Каким образом в культуре 

фиксируется еѐ собственная всеобщая, внутренняя идеальная форма, как эта форма соотно-
сится со своими персонификациями в деятельности конкретных взрослых, транслирующих 

детям общественный опыт, наконец, как она распредмечивается ребѐнком в своей специфи-

ческой исторической определѐнности? На наш взгляд, эти вопросы по сей день остаются 

открытыми … » 18, с.114. 

 По нашему мнению, это и означает, что идеальная форма становится открытой к изме-

нениям в процессе индивидуального развития ребѐнка, не выступает в качестве дамоклова 
меча, не существует как натуральная, т.е. нерефлексируемая форма: « … идеальная форма 

сама становится открытой к изменению в ходе взаимодействия с реальной … . Такое допу-

щение едва ли может быть принято с позиций традиционной – натуралистической парадигмы 

развития, которая до сих пор сохраняет своѐ влияние в психологии … » 18, с.126. 

 Психическое развитие ребѐнка как универсального субъекта будет реально осуществле-

но только в том случае, когда реальный процесс онтогенетического саморазвития ребѐнка 
будет полностью основан на его свободном продуцировании собственных идеальных форм. 

Это как раз и есть те самые необходимые степени свободы, при наличии которых ребѐнок 

формируется в самостоятельного, универсального онтологического субъекта, а потенциал 
неосвоенных возможностей заложен в самом историческом процессе его развития, как внут-

ренняя логика его самостоятельного трансцендирования: « … Поэтому полноценное и взаи-

моэвристическое взаимодействие реальной и идеальной формы развития окажется возмож-
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ным, если психическое развитие ребѐнка будет изначально разворачиваться как процесс 
саморазвития. Для этого ребѐнок должен располагать необходимыми «степенями свободы» 

не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических потенций, но и в 

освоении новых возможностей и горизонтов развития, в том числе и ещѐ не освоенных [курсив 

мой. – В.А.] взрослыми … » 18, с.128. 

 Здесь под избыточной возможностью следует, на наш взгляд, понимать логику возник-

новения конкретной операции, но источники возможностей освоения этого потенциала нахо-
дятся, на наш взгляд, не в возможностях присвоения, а в его возможностях самостоятельного 

порождения. Но для этого ситуации онтогенетического развития должны быть сконструиро-

ваны таким образом, чтобы непосредственным предметом деятельности ребѐнка стала как 
раз сама логика трансцендирования, превращая которую в свою порождающую способность, 

он и будет осваивать универсальные потенции самой бесконечно самотворящей природы: « 

… в конкретную операцию заложена некая избыточная возможность. Поэтому уже на стадии 
овладения ею приоткрывается путь для дальнейшей реализации общего принципа при вы-

полнении других операций. Генетические корни этого интересного явления долгое время 

оставались в тени. Сегодня … мы имеем веские основания усматривать его источники в 

особой сфере. Это – присвоение ребѐнком специфическим образом обобщѐнных форм куль-

турно-исторического опыта (именно через них и задан искомый «структурный принцип»), 

персонификатором которого является сотрудничающий с ребѐнком взрослый … » 18, с.144. 
 В этом случае речь должна идти как раз не о навязанном влиянии идеальной формы 

взрослого на реальную форму ребѐнка, и даже не о взаимном влиянии идеальных и реальных 

форм взрослого и ребѐнка, а о взрослом как условии возникновения и осуществления порож-
дающей собственные идеальный формы индивидуальной деятельности ребѐнка: « … речь … 

должна идти не только о влиянии идеальной формы взрослого на реальную форму детского 

развития (проекция взросления, или социализации). Не менее значима и другая сторона: 
диалогическое взаимодействие идеальных форм, персонифицируемых взрослым и ребѐнком 

… » 18, с.157. 

 Тогда действительно единственным путѐм решения проблемы становится путь отказа от 
монологизма любой идеальной формы, но это станет возможным только в случае принятия 

идеи свободного творчества самим ребѐнком собственных идеальных форм: « … постулату 

монологизма идеальной формы может быть противопоставлена идея о существовании плю-
рализма идеальных форм в онтогенезе: они распределены между ребѐнком и взрослым в 

культурно-психологическом пространстве их творческого сотрудничества и включены в 

процесс продуктивного взаимодействия друг с другом … » 18, с.157. 
 

5.3. ЧУВСТВЕННОСТЬ КАК ИСХОДНАЯ ФОРМА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО  
ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
 Ключевой для конструирования модели онтогенетического развития универсального 

субъекта является проблема начала и непосредственно связанной с ней проблема всеобщно-

сти и универсальности чувственной сферы. Здесь для нас теоретическим основанием являет-
ся идущая от Гегеля традиция рассматривать чувственность в качестве начала и источника 

познания и развития: « … Истина, во всяком случае, на какой бы ступени она сама ни стояла, 

должна сначала прийти к человеку внешним образом как чувственно представляемый налич-

ный предмет … » 10, с.69. 

 Эта традиция основана на предположении о всеобщем характере самой чувственной 

сферы, что позволяет строить развитие как выведение рациональных уровней познания и 
развития из его чувственного основания: «... всеобщее есть то, что истинно в чувственной 

достоверности ...» 11, с.53. 

 На основании этой традиции развитие рассматривается с точки зрения взаимодействия 
единичного и всеобщего, где под единичным следует понимать чувственную (непосредст-

венную) форму всеобщего, а под собственно всеобщим – его превращѐнную, рациональную 

форму: «...  Из чувственного бытия он [предмет. - В.А.] становится чем-то всеобщим; но это 
всеобщее, так как оно проистекает из чувственного, по существу обусловлено последним и 

потому вообще не  есть  подлинно себе самой равная всеобщность,  а такая, которая испыты-
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вает воздействие некоторой противоположности и которая поэтому разделяется  на крайно-

сти: на единичность и всеобщность ...» 11, с.68. 

 Таким образом, чувственная сфера приобретает весьма важное и определяющее значе-

ние для всего последующего онтогенетического развития, поскольку именно в пространстве 
непосредственного, в пределах чувственной сферы сущее дано человеку как таковое, само по 

себе: « … непосредственно данное, наличное тем самым выступает как сущее … » 27, с.43. 

 Всѐ это означает, что, принимая приоритет существования перед сущностью, чувствен-
ности перед рациональностью, мы должны признать приоритет чувственности и перед мыш-

лением: « … утверждается приоритет чувственности перед мышлением и приоритет сущест-

вования перед понятийным определением сущности … » 26, с.313. 
 Значение человеческой чувственности неоценимо, поскольку только за счѐт чувствен-

ности человек имеет возможность сущностно (по способам существования) быть непосред-

ственно связанным с бытием, с существующим предметным миром: « … Первоначально 
открытие бытия человеком – это прерогатива чувственного. Она обусловлена тем, что чувст-

венность непосредственно вплетена во взаимодействие человека с окружающим миром … » 

27, с.5. 
 Если значение чувственной сферы и еѐ определяющая роль в существовании человека 

для нас очевидно, то способы еѐ осуществления, предлагаемые, например, 
С.Л.Рубинштейном, для нас далеко не столь очевидны: « … в восприятии и только в воспри-

ятии данный объект дан как существующий … » 26, с.313. 

 Проблема заключается в том, что, признавая восприятие самой чувственной сферой, мы 
допускаем некоторую неточность, которая при проектировании онтогенеза может оказаться 

решающей. Дело в том, что, по нашему мнению, не следует говорить о восприятии как число 

чисто чувственной сфере человеческой действительности. Как и любой уровень развития 
человека, уровень воспринимания характерен соотношением идеальной и реальной формы. 

Нам представляется, что хотя в восприятии образ и реальность не различаются, но само вос-

приятие уже осуществляется как рационально опосредованное (интуицией). А поскольку это 
так, то мы оказываемся на самом деле не в сфере непосредственного, а уже в сфере опосре-

дованного и тем самым уже интерпретированного мира.  

 Неучѐт этого обстоятельства приведѐт к тому, что мы за сам предметный мир станем 
принимать его интерпретацию. Последствия этого очевидны и неприятны, поскольку в этом 

случае мы не предполагаем некоторых механизмов, реально детерминирующих нас, но нам 

неизвестных. Не делая их предметом собственного сознания, мы рискуем жить не в мире, а в 
иллюзиях о реальном мире: « … Данное нам, с которым мы сталкиваемся как познающие и 

действующие существа. – это и есть сущее, его обнаружение восприятием – свидетельство 

бытия … » 26, с.262. 
 Поэтому нам трудно согласиться с утверждением о том, что воспринимать, значит ав-

томатически онтологизироваться. На наш взгляд, у человека ещѐ существует слой до воспри-

ятия, который характерен наличием идеальной формы, но не в виде устойчивого образа, а в 
виде спонтанного чувства наличия предметного мира: « … Воспринять – значит, по сущест-

ву, онтологизироваться, включиться в процесс взаимодействия с существующей реально-

стью, стать причастным ей … » 26, с.283. 
 Особое значение всеобщность чувственности имеет для конструирования онтогенеза 

универсального субъекта, поскольку только благодаря еѐ всеобщности онтогенез может быть 

осуществлѐн как процесс универсализации человека, но не за счѐт привнесения еѐ извне, а за 
счѐт выработки еѐ «изнутри»: « … Чувственности, непосредственному восприятию свойст-

венна всеобщность не в меньшей степени, а скорее даже в большей степени, чем рациональ-

ному мышлению … » 2, с.134. 
 Чувственная сфера является наиболее богатой из всех сфер человеческой действитель-

ности, именно она детерминирует как своѐ собственное развитие, так и развитие всего цело-

стного человека: « ... существует мир человеческих эмоций, по своей всеобщности являю-
щихся всеобщеродовыми (тем самым личностными),  эквивалентными в  этом  отношении 

теоретическому мышлению.  Человечески развитая чувственность такая же сфера всеобщего, 

как и мышление. 
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Этот вывод противоречит вещному мышлению, склонному считать чувственность 
сферой единичного и приписывающему всеобщность  только  абстрактно-логическому мыш-

лению.  В  действительности  чувственно-эмоциональное познание мира в духовно-

практической сфере может обладать всеобщностью и  превосходит  любые  степени общно-

сти,  возможные для абстрактно-логического, научно-теоретического мышления ... » 30, 

с.102. 

 Отсюда следует, что чувственное и рациональное – не последовательные ступени раз-
вития, а необходимые составляющие любого уровня и этапа развития: « ... Чувственное и 

рациональное - не две ступени в познании, а два момента, пронизывающие его во всех фор-

мах и на всех этапах развития ... » 15, с.104. 
 Чувственные формы деятельности, обладающие безусловной и богатой всеобщностью, 

имеют свою специфику. Воплощая в себе всеобщность, они воплощают еѐ не в расчленѐнной 

и развѐрнутой форме, а в форме нерасчленѐнной, в форме мгновенного интуитивного «схва-
тывания» и удерживания самой исходной целостности, еѐ генетического основания: « … 

особые виды чувственной деятельности («живое созерцание») способны отражать всеобщую 

связь, т.е. могут выполнять роль теоретического мышления, но отражать ещѐ в нерасчленѐн-
ной форме, так как это мышление выступает «в первобытной простоте», оно ещѐ неразвито, 

не получило полной суверенности … » 15, с.115. 
 Поэтому, безусловно был прав С.Л.Рубинштейн, когда писал о единстве и взаимопро-

никновении чувственного и рационального (логического): « … Единство и взаимопроникно-

вение чувственного и логического составляет существенную черту человеческого восприятия 

… » 24, с.206. 

 Значение чувственной сферы для формирования мышления и сознания всегда отмеча-

лось в деятельностных психологических концепциях, на основании которых строился онто-
генез ребѐнка как превращение чувственных форм его деятельности в еѐ рациональные фор-

мы: « … Чувственно-предметные познавательные действия являются подлинной основой 

понятий, имеющих символически-знаковую форму … » 15, с.116. 
 

5.3.1. ЧУВСТВЕННАЯ СФЕРА КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 Но чувственная сфера человеческой действительности не только является по своей 
природе всеобщей и универсальной сферой. Чувственная сфера реальная и генетически 

единственная детерминанта всего онтогенетического развития, задающая особенности и 

характер его протекания. Некоторые современные психологи считают  еѐ ответственной за 
самые значительные психические процессы – за превращение психических возможностей в 

действительность человеческой психики: « … Возможности как таковые – ещѐ не цели, но 

лишь условия их достижения и постановки. Но, будучи переживаемыми, возможности непо-
средственно, то есть без содействия дополнительных стимулов, превращаются в движение 

мысли или поведения, - воплощаются в активности … » 21, с.51. 

 С этой точки зрения, именно в сфере человеческой чувственности и за счѐт чувствен-
ных механизмов переживания осуществляется развитие, начинающееся с порождения целей 

развития: « … Существенно важный вопрос состоит, на наш взгляд, в том, чтобы понять сам 

источник рождения новой цели. Ведь прежде чем цель будет воплощена в действии, более 
того, прежде чем цель будет принята индивидом как следствие «опробования цели действи-

ем» (А.Н.Леонтьев), она должна быть вчерне представлена им (первоцель); но рождение 

первоцели само должно быть понято как детерминированное. И такая детерминанта есть. Мы 
полагаем, что это – переживание человеком возможности действия (состояние Я могу) … » 

21, с.51. 

 Именно чувственная сфера является той фундаментальной детерминантой, которая 
задаѐт не только способы воспроизводства, но самое главное – способы развития человека:  

« … Переживания – и в этом мы глубоко солидарны с В.К.Вилюнасом (1990) – образуют ту 
часть «образа мира» (А.Н.Леонтьев, С.Д.Смирнов), которая служит реальной детерминантой 

активности человека … » 21, с.52. 

 Очень важным для нас моментом и значением чувственной формы является то, что она 
не только реальный детерминирующий фактор собственного развития человека, но самое 
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главное – это то, что основная способность универсального субъекта – его способность к 
трансцендированию - задана исходно и непосредственно, существует как изначально внут-

ренняя характеристика человека, а способом еѐ существования является чувственная сфера 

человека: « … С.Л.Рубинштейн много пишет об этом [о роли непосредственных (рациональ-
но не опосредованных) форм отношения с Миром. – В.А.]: « … «Приоритет чувственности 

перед мышлением – это и есть приоритет существования над сущностью» (312). « … в форме 

непосредственного всегда заключаются не только результаты опосредствованного познания, 
но и бесконечно выходящее за еѐ пределы (трансцендентное), данное не эксплицитно, а 

только имплицитно» (320).  

 Последнее высказывание особенно важно. Трансцендентное дано не явно, не внешним 
образом, а внутренне присуще человеку. Именно поэтому возможно существование внутри 

человека того, что «соотносится» с чем-то внешним по отношению к ситуации» … » 2, 

с.145. 
 

5.4. СЛОЖНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ  
 Понятие «развитие» традиционно является самым, пожалуй, употребимым в психоло-

гии, но и самым неоднозначным. Такое положение дел даѐт основание современным психо-
логам говорить о проблеме психического развития:  « … Одной из открытых и наиболее 

острых проблем современной генетической психологии является проблема начала психиче-

ского развития … » 18, с.131. 
Существует традиция рассматривать онтогенетическое развитие человека как социаль-

но детерминированный биологический процесс. Особенно это характерно для «западной» 

психологии: « … развитие – изменения, происходящие со временем в строении тела, психике 
и поведении человека в результате биологических процессов в организме и воздействий 

окружающей среды … » 13, с.16. 

 Мы не разделяем оптимизма авторов и полагаем, что у организменного подхода нет 
перспективы описать развитие как человеческий способ существования. Часто организмен-

ная точка зрения на развитие выражается в стремлении описать развитие как смену хроноло-

гических возрастов (это характерно для «западной» возрастной психологии, явно по ошибке 
называемой «developmental psychology»): « … Психология развития занимается изучением 

того, как с возрастом меняется поведение и опыт людей … » 4, с.21. 

 Нам ближе культурно-историческая традиция категории «развитие», рассматривающая 
его как процесс выхода за пределы себя. В этом смысле весьма интересными, на наш взгляд, 

являются современные идеи о роли детства в организации развития социума в целом: « … 

Сами же предметные носители культуры (человеческие вещи) и еѐ живые персонификаторы 
(другие люди) – это особые органы жизнедеятельности индивида (ребѐнка), благодаря кото-

рым он «выходит за пределы самого себя» – в культурно-историческое пространство и время 

деятельности бытия рода. … Они [органы. – В.В.] лишь опосредствуют процесс свободного 
поиска индивидом конкретных [выделено автором. – В.А.] и всегда неповторимых [выде-

лено автором. – В.А.] способов воспроизведения содержания культуры в формах индивиду-

альной деятельности … » 18, с.121. 
 Необходимость в разработке психологического содержания категории (понятия) слож-

ность возникает только тогда, когда осуществляется попытка построить процесс онтогенети-

ческого развития как выводимый из единого общего основания переход с одного качествен-
ного уровня на другой, с одного уровня сложности на другой.  

 Только в рамках такой схемы развития можно говорить о способе качественного само-

изменения, о логике развития, о логике трансцендирования.  
 Если не настаивать на необходимой и целенаправленной смене качества развивающего-

ся объекта, а принять за развитие спонтанное осуществление каких-либо изменений (в том 

числе и качественных), то проблема с критериями развития и, следовательно, с понятием 
«сложность» не возникает вообще, потому что в этом случае само развитие (т.е. как говорит 

Б.Д.Эльконин, сам переход) предметном деятельности ребѐнка никогда не становится,  
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 Наша позиция заключается в том, что такие спонтанные формы развития имеют право 
на существование, реально существуют в действительности предметного мира и имеют более 

широкое распространение, чем развитие неспонтанное. Но мы убеждены в том, что такое 

спонтанное развитие не несѐт на себе специфики и особенности человеческого существова-
ния, поскольку мы разделяем точку зрения об особом статусе человека в мире и его особом 

характере существования, сущность которого есть трансцендирование. Поэтому сознание 

возникает в предметном мире не спонтанно, а как историческая необходимость возникнове-
ния способа опосредования этого трансцендирования для дальнейшего превращения его 

самого в произвольное и целенаправленное. Сознание как раз и фиксирует («опредмечива-

ет») эти способы трансцендирования в смыслах и значениях. 
 Поэтому человеческая форма развития и человеческий способ организации онтогенеза 

должен быть таков, чтобы непосредственным предметом человеческой деятельности сделать 

еѐ собственную логику трансцендирования, способ собственного развития человека. Поэтому 
человеческий онтогенез – это такие ситуации человеческой деятельности, при которых сама 

логика развития деятельности становится предметом и целью деятельности ребѐнка.  
 Двумерность способа существования предметного мира, с одной стороны, и его внут-

ренняя структура (отношение идеальной и реальной формы), с другой, позволяют сконст-

руировать понятие «сложность предметного мира», с одной стороны, выражающую его каче-
ственную определѐнность как реального мира (онтологический план), а с другой стороны, 

являющуюся критерием, позволяющим «видеть» эту качественно определѐнную реальность.  

 Есть все основания предположить, что существование возможно только как взаимодей-
ствие реальной и идеальной формы. При этом это взаимодействие разворачивается в двух 

направлениях: в «горизонтальном» как процесс порождения идеальной формой своей реаль-

ной формы, и трансцендирования (развития) как процесс порождения идеальных форм.  
 Существование предметного мира задаѐтся возможностью (или наличием) порядка. 

Порядок – это некоторое внутреннее отношение предметного мира, наличие которого делает 

возможными способы существования. Таким образом, возможность способа существования 
определяется самим предметным миром, существованием его в качестве упорядоченной 

реальности. Эта упорядоченность бывает двух типов: упорядоченность формальная (про-

странственная), порождающая пространство предметных форм, и упорядоченность содержа-
тельная (временная, генетическая), порождающая сам порядок. 

 Первым уровнем сложности предметного мира является мир спонтанный, вероятност-

ный. Он существует «здесь и теперь», способов как таковых нет, так же, как нет и процессов, 
и они никак не зафиксированы. Формирование и генезис осуществляются одновременно с 

исчезновением их результатов. Мир как бы всѐ время возникающий и одновременно исче-

зающий.  
 Такому миру соответствует спонтанное сознание, функция которого заключается в 

удерживании самой возможности его существования как вероятностного. Поэтому сознание 

необходимо как форма существования самой возможности исчезающего мира, оно обеспечи-
вает воспроизводство такого вероятностного мира и является необходимой онтологической 

его характеристикой, наряду с реальной формой. Реальная форма никогда не существует без 

своего аналога – идеальной формы. Она аккумулирует самоѐ возможность существования 
предметного мира, и потому онтологическая структура предметного мира всегда состоит из 

его реальной и его идеальной форм. В саамом предметном мире как его идеальная форма 

существует возможность его существования в качестве предметного мира. В этом заключа-
ется замечательная функция идеальных форм – они есть способ, каким предметный мир 

сохраняет возможность собственного существования.  

 Следующим уровнем предметного мира является структурированный мир, мир устой-
чивых предметных взаимодействий и «структур» (форм) как возможностей существования 

предметных взаимодействий. Этому структурированному миру соответствует интуитивное 

сознание, которое в форме интуиции фиксирует способ преобразования взаимодействующих 
предметов в «структуры» их взаимодействия. На уровне структурированного мира «структу-

ра» есть способ существования возможности взаимодействий между предметами.  
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 Третьим уровнем сложности предметного мира является мир целостный. Это мир, упо-
рядоченный логическим образом. Логика является тем всеобщим способом, той универсаль-

ной «структурой», которая представляет собой порождающий принцип и способ воспроизве-

дения любого типа и любого характера взаимодействий в предметном мире. Этому миру 
соответствует смысловое сознание, которое в смыслах фиксирует способы осознания пред-

метного мира, т.е. способы его преобразования из реальной формы предметного пространст-

во в знаково-символическое пространство. Процедура осознания – это процедура воссозда-
ния исходной целостности мира, а смысловое сознание – это идеальная форма, которая обес-

печивает самоѐ возможность существования целостного предметного мира.  

 Таким образом, логика развития (усложнения) предметного мира состоит в возрастании 
его целостности за счѐт обобщения способов его предметной организации. Такими базовыми 

способами, одновременно являющимися этапами развития способов его существования, 

являются следующие: вероятностное предметное взаимодействие (ему соответствует спон-
танное сознание); структурный характер взаимодействия (ему соответствует интуитивное 

сознание); гармонический характер предметных взаимодействий (ему соответствует смысло-
вое сознание).  

 Вероятностное, структурное и гармоническое типы взаимодействий принципиально 

отличаются следующим образом. 
ВЕРОЯТНОСТНОЕ взаимодействие: предметный мир «здесь и теперь». У него нет ни 

прошлого, ни будущего. Есть только настоящее. Причѐм возможность настоящего существу-

ет только в настоящем, поскольку сознание имеет место только в момент «здесь и теперь» 
осуществляющегося взаимодействия. У предметного мира нет будущего, у него нет прошло-

го. Возможность его существования имеет место только в момент существования самого 

взаимодействия и исчезает вместе с прекращением взаимодействия. Вероятностный пред-
метный мир имеет сущность только в момент «здесь и теперь» существования. Возможность 

вероятностного предметного мира возникает вместе с возникновением взаимодействия и 

исчезает вместе с исчезновением взаимодействия.   
СТРУКТУРНОЕ взаимодействие: предметный мир существует в настоящем. Но его на-

стоящее есть его прошлое. Возможность настоящего существует как его прошлое. Идеальная 

форма – возможность его существования как структурированного предметного мира – это 
его прошлое, оно определяет существование структурированного предметного мира в на-

стоящем. Существование как реальная форма предметного мира и сущность как его идеаль-

ная форма (возможность его существования) уже разделены и существуют как две самостоя-
тельные и структурно автономные действительности, но сам способ их разделения-связи 

предметом осознания не становится. Это позволяет структурированному миру устойчиво 

существовать и сохранять свою устойчивость структурированности на протяжении всего 
своего настоящего.  

Если вероятностный мир характерен тем, что в нѐм отсутствует всякая устойчивость,  

упорядоченность и предсказуемость, а взаимодействия осуществляются спонтанно, и все 
происходящие изменения никак не зависят от уже произошедших, а детерминация измене-

ний осуществляется самими изменениями в момент их существования, то структурирован-

ный мир – это мир предсказуемый и упорядоченный, детерминированный своим прошлым в 
виде «структуры» как его идеальной формы, задающий и детерминирующий характер буду-

щих взаимодействий. Таким образом, в структурированном мире появляется то, чего не было 

в вероятностном мире: устойчивый характер детерминации настоящих событий прошлыми 
за счѐт воспроизводства «структуры» взаимодействий как идеальной формы реального 

структурированного мира. Но структурированный мир – это мир настоящего, мир постоянно 

воспроизводящийся и воспроизводящий свои идеальные формы. Поэтому, сознание как спо-
соб происхождения идеальных форм, имеет интуитивный характер и его реальная генетиче-

ская связь идеальной формы и реального структурированного пространства воспроизводится, 

но как способ она не фиксируется, и потому она ещѐ не становится непосредственным пред-
метом сознания, поскольку в структурированном мире не существует проблемы выхода за 

пределы своей идеальной формы.  
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ГАРМОНИЧЕСКОЕ взаимодействие – это взаимодействие целостного мира с самим собой. 
Теперь предметный мир существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Иде-

альная форма его существования – возможность существования предметного мира как цело-

го – существует как логика его развития (логика его возникновения как целого, логика 
трансцендирования). Эта логика трансцендирования существует как идеальная форма в виде 

смыслового сознания, она есть возможность существования целостного мира как способ 

воспроизводства логики генетической его происхождения. Поэтому гармонический мир 
существует теперь одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Теперь с появлением 

смыслового сознания, логики как идеальной формы целостного предметного мира сам пред-

метный мир приобретает устойчивость не только как устойчивость воспроизводства, но и как 
историческую устойчивость – устойчивость его трансцендирования как целого.  

 В форме генетической логики трансцендирования возникает особая детерминация, 

неизвестная в структурированном предметном пространстве – детерминация будущим. Воз-
никает смысловое сознание как способ фиксации способов происхождения идеальных форм. 

Поэтому смысловое сознание есть особая идеальная форма, форма фиксации способов про-
исхождения идеальных форм, ставших предметом сознания. После возникновения смыслово-

го сознания, детерминация будущим осуществляется как детерминация логикой происхож-

дения идеальных форм. Поэтому целостный предметный мир – это существо, целенаправ-
ленно производящее свои собственные идеальные формы, которые, в свою очередь, стано-

вятся детерминантами его собственного существования. Поэтому человек – это особое реф-

лексивное существо (осознавшая себя природа), целенаправленно производящее собствен-
ные детерминанты существования (собственные идеальные формы). В этом заключается его 

коренное отличие от всех других существ. 

Но существование целостного мира – это трансцендирование, т.е. непрерывный выход 
за актуальные пределы и возможности, задаваемые наличными идеальными формами. Когда 

идеальные формы становятся внутренними пределами, мешающими дальнейшему развитию, 

тогда-то и возникает необходимость в трансцендировании. Оно осуществляется за счѐт по-
рождения новых идеальных форм и реализации своего существования уже на основании 

этих, порождѐнных самим человеком идеальных форм.  

Логика развития предметного мира, порождающего свои идеальные и реальные формы, 
развивающего своѐ «онтологическое сознание» как способ воспроизводства своих идеальных 

форм, является, на наш взгляд, единственно возможной логической основой при проектиро-

вании онтогенеза человека как универсального субъекта. Эта логика должна стать логикой 
становления человеческого индивида в процессе его онтогенеза, в противном случае мы 

всегда будем получать в результате «частичного человека». 

При этом, первостепенное значение имеет проблема начала онтогенеза. С нашей точки 
зрения, она не может быть решена иначе, как предположением об исходной рефлексивности 

человеческого индивида, о наличии у него сознания (правда, в особой чувственной форме). 

Всѐ это означает, что человек рождается человеком и на всех этапах онтогенетического раз-
вития развивается как человек:  « ... Развитие индивида в личность начинается с момента его 

рождения, а по некоторым данным - и с момента его зачатия ... » 17, с.82. 

  При этом важным является то, что не только психологи, но и философы считают, 
что у человека нет не-человеческой фазы развития, и что  уже на самых первых его этапах 

начинается основание высших абстракций – категорий: « ... Начинает осваивать категории 

индивид с самого детского возраста  ... » 17, с.84. 
В реальном процессе социально-культурного онтогенеза (в процессе образования) логи-

ка трансцендирования предметного мира может быть воспроизведена логикой развития на-

учного знания, воспроизводящей генетическую логику возникновения самого предметного 
мира. Эта логика в условиях образовательного процесса должна быть представлена в виде 

генетической последовательности учебно-исследовательских предметных задач, динамикой 

сложности своей структуры воспроизводящих историческую динамику сложности самого 
предметного мира. Это можно сделать только воспроизведя в учебных задачах культурно-

историческую логику развития предметного научного знания.  
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Структура учебно-исследовательских задач, связанных между собой генетической ло-
гикой их усложнения, должна воспроизводить структуру сложности объективного способа 

их решения, соответствующего структуре сложности соответствующего уровня развития 

предметного мира. Поскольку учебно-исследовательская задача – это проблемная ситуация, 
общим способом решения которой является опосредование, т.е. делание себя предметом 

собственной рефлексии, и поскольку возможность такой генетической рефлексии задаѐтся 

внутренней логикой усложнения проблемных ситуаций, постольку при решении этих про-
блемных ситуаций будет формироваться рефлексивная структура индивидуальной деятель-

ности, соответствующая уровню сложности самой проблемной ситуации.  

Исходя из объективной логики усложнения предметного мира и соответствующей ей 
логики усложнения проблемных учебно-исследовательских ситуаций, можно говорить о 

сложности способа решения и, соответственно, о сложности рефлексивной деятельности, 

которую должен осуществлять решающий эти проблемы ребѐнок. Т.е. можно говорить о 
психологической сложности учебной ситуации, учебной деятельности и об сложности как 

психологической характеристике уровня развития самого развивающегося ребѐнка.  
На наш взгляд, психологическая сложность должна определяться характером и струк-

турой того класса идеальных пространств, который должен построить ребѐнок, чтобы сфор-

мулировать необходимый практический общий способ решения учебной задачи, соответст-
вующий сложности учебно-исследовательской ситуации.  

Структуры проблемных ситуаций и соответствующие им общие способы решения мо-

гут быть следующими. 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ. Проблемная ситуация вероятностного типа, соответствую-

щая спонтанному характеру вероятностного предметного мира. Этот тип учебных ситуаций 

характерен для первого онтогенетического этапа. Представляет собой предметную ситуацию, 

реальная форма которой представляет собой отдельные, не связанные между собой явления 
предметного мира, в отношении которых ребѐнок должен осуществлять спонтанные, немо-

тивированные, не связанные между собой предметные действия. Учебная проблема вероят-

ностного типа – необходимость различать между собой упорядоченные и неупорядоченные 
явления. Способом решения такого типа учебных задач является чувственное реагирование 

на наличие или отсутствие порядка, возможность такого реагирования складывается и суще-

ствует в условиях чувственного общения с близким взрослым, средствами такого реагирова-
ния является как сам ребѐнок, его собственные естественные «орудия», так и взрослый, ис-

пользуемый ребѐнком в качестве орудия для выражения своего предметного отношения и 

для проверки правильности своих оценок.     
Продуктом индивидуальной деятельности ребѐнка в условиях такого непосредственно-

го (чувственного) общения является его возможность реагировать на наличие или отсутствие 

порядка в предметном мире, а средством фиксации этой возможности (еѐ идеальная форма) 
является сформированное эмоциональное переживание порядка или отсутствия его в услови-

ях манипулирования предметным миром. Психологическое содержание манипулирования – 

непосредственная проверка наличия или отсутствия порядка в предметном мире. Это пере-
живание порядка есть та базовая способность, которая формируется у детей к концу вероят-

ностного (сенсорного) этапа их онтогенетического развития.  

 Особенностью проблемных ситуаций вероятностного типа является то, что и сама про-

блема, и способ еѐ решения находятся в одном и том же чувственном пространстве предмет-

ного мира и не требуют для своего решения создания дополнительных идеальных про-

странств, как это становится необходимым уже на следующем онтогенетическом этапе раз-
вития.  

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ. Проблемная ситуация структурного типа, соответствующая 

упорядоченному характеру структурированного предметного мира. Этот тип учебной ситуа-
ции характерен для второго онтогенетического этапа развития. Представляет собой предмет-

ную ситуацию, реальная форма которой представляет собой структурированные явления 

предметного мира, в отношении которых ребѐнок должен осуществить структурированную 
целесообразную деятельность. Учебная проблема структурированного типа – необходимость 

упорядочить форму явлений предметного мира. Способом решения такого типа учебных 
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задач (проблем) является «схема» деятельности, которая выступает в качестве еѐ цели и яв-
ляется идеальной формой как средством упорядочивания собственной индивидуальной 

предметной деятельности. Деятельность в этом случае представляет собой структуру, т.е. 

осуществляемую последовательность действий, порядок осуществления которой задаѐтся 
идеальной формой – «схемой», которая сама возникает путѐм преобразования реальной фор-

мы структурированного предметного мира в его идеальную формы - «структуру». Вот эта 

«структура», вначале существовавшая как идеальная форма самого структурированного 
предметного мира, в результате осуществления интуитивной формальной рефлексии стано-

вится идеальной формой деятельности самого ребѐнка: « … Интуиция выступает как момент 

самопознания и самоизменения … » 20, с.179. 
 Таким образом, учебные задачи структурного типа требуют для своего решения созда-

ния идеального пространства идеальных форм – «структур», которые являются способом 

решения учебно-исследовательских проблем структурного типа. В качестве средства реше-
ния структурных учебных задач выступает вторичный образ представления, «значением» 

которого является уже «схема» деятельности как последовательность процедур установления 
отношения в реальном предметном мире. Поэтому, чтобы решить проблемную ситуацию 

структурного типа, ребѐнок должен самостоятельно построить сначала идеальное простран-

ство «структур» предметного мира, затем преобразовать это идеальное пространство пред-
метных «структур» в идеальное пространство собственно «структур» («схем») собственной 

деятельности.  

 Возможность построения первого идеального пространства – пространства предметных 
«структур» – задаѐтся необходимостью формирования формальной интуиции, т.е. способа 

превращения реального пространства упорядоченных предметов в идеальное пространство 

«структур». Поэтому необходимость решения учебных задач структурного типа способству-
ет возникновению формальной интуиции (интуиции формы). Но не только еѐ. Следующая 

процедура превращения идеального пространства предметных «структур» в идеальное про-

странство «схем» деятельности предполагает возникновение интуитивной формы сознания, 
т.е. интуиции как способа происхождения идеального пространства деятельности из идеаль-

ного пространства предметных «структур».  

 Это означает, что учебные задачи структурного типа принципиально отличаются от 
учебных задач вероятностного типа тем, что для их решения недостаточно одного только 

непосредственно-чувственного пространства манипулирования, а необходимо конструиро-

вать идеальное пространство представлений, которое является пространством возможностей 
решения этого типа задач, «значением» которого является «схема» деятельности, а результа-

том – новые предметные структуры и новые образы восприятия.   

Продуктом индивидуальной деятельности ребѐнка в условиях «структурированного»  
онтологического общения является возможность ребѐнка осознано строить свою предметную 

деятельность в структурированном предметном мире, а средством фиксации (опредмечива-

ния) этой возможности (еѐ идеальная форма) является «структура» как принцип построения 
предметной деятельности в структурированном предметном мире. Психологически содержа-

ние целесообразной предметной деятельности представляет собой упорядочивание предмет-

ного мира на основании его собственной идеальной формы (т.е. на основании возможности 
быть упорядоченным за счѐт наличия предметной «структуры» как возможности его струк-

турирования). 

Но главным результатом решения учебных задач структурного типа является формиро-
вание интуитивного типа сознания и интуитивной формы рефлексии как способа превраще-

ние идеальной формы предметного пространства в идеальную форму предметной деятельно-

сти. Таким образом, на этом уровне впервые формируется (правда, пока в форме интуиции) 
способ трансцендирования как способ выхода за границы чувственной сферы за счѐт созда-

ния дополнительного идеального пространства новых собственных возможностей. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ. Этому уровню сложности соответствует проблемная ситуа-

ция гармонического типа, соответствующая гармоническому характеру предметного мира. 
Представляет собой гармонизированный предметный мир, реальная форма которого пред-

ставляет собой генетическую последовательность усложняющихся предметных структур, 
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связанных между собой единой логикой происхождения. Учебная проблема гармонизиро-
ванного типа – необходимость генетически упорядочить усложняющиеся предметные струк-

туры, т.е. представить предметный мир как развивающееся целое. Способом решения этого 

типа учебных задач (учебных проблем) становится генетическая логика (логика генезиса) 
деятельности, которая выступает в качестве еѐ смысла, и которая порождает конкретные еѐ 

цели. Предметная деятельность в этом случае представляет собой внутреннее рефлексивное 

отношение (отношение генезиса) еѐ собственного происхождения, способ осуществления 
которой задаѐтся еѐ идеальной формой – «генетической логикой деятельности», которая сама 

возникает в результате преобразования реальной формы гармонизированного предметного 

мира (предметного мира, сконструированного как развивающееся целое) в его идеальную 
форму – «генетическую логику формы». Вот эта самая генетическая логика формы, вначале 

существовавшая как идеальная форма гармонизированного предметного мира, после специ-

альной процедуры преобразования превращается в идеальную форму – «генетическую логи-
ку деятельности» – самой предметной деятельности развивающегося ребѐнка.  

 Таким образом, учебные задачи гармонического типа для своего решения предполагают 
создание уже третьего идеального пространства, пространства идеальной формы целостного 

предметного мира. Все решения учебных задач этого типа находятся в идеальном простран-

стве логик, поэтому сложность предметной деятельности, необходимая для решения задач 
третьего типа, принципиально отличается от сложности деятельности второго уровня. 

 Главным результатом решения проблемных ситуаций третьего типа становится форми-

рование смыслового типа сознания и осознанной формы рефлексии. На этом уровне сформи-
рованности предметной деятельности и сознания предметом деятельности становятся смыс-

лы, а пространством еѐ осуществления – знаково-символическое пространство.  

 Итак, в своѐм онтогенетическом развитии предметная деятельность ребѐнка и сам ребѐ-
нок как универсальный субъект последовательно проходит три основные стадии развития, 

которые характеризуются тремя уровнями сложности предметной деятельности, рефлексии и 

сознания. 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ характеризуется возможностью осуществления еѐ в чувст-

венном непосредственном пространстве манипулирования в соответствии с чувственной же 

идеальной формой. Для решения вероятностных учебных задач кроме непосредственно-

чувственного пространства ничего не требуется, необходимо только всегда устанавливать 
соответствие между чувственной идеальной формой и чувственным пространством деятель-

ности манипулирования. Любой родившийся ребѐнок способен решить любую задачу веро-

ятностного типа.  
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ характеризуется двойной структурой пространства предмет-

ной деятельности: реальным и идеальным. Чтобы решить учебную задачу второго типа, не-

обходимо достроить реальное пространство идеальным, и уже в идеальном пространстве 
построить необходимое решение. Этот тип задач может решить ребѐнок, у которого в доста-

точной мере сформирована формальная и рефлексивная интуиция. Если в процессе образо-

вания на это не было обращено специальное внимание, тогда у ребѐнка могут начаться труд-
ности, которые окажут серьѐзное влияние на всѐ его последующее развитие.  

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ характеризуется тройной структурой пространства предмет-

ной деятельности. Она представляет собой реальное пространство предметной деятельности, 

первое идеальное пространство, где осуществляется решение задач структурирования пред-
метного пространства, и второе идеальное пространство, где, собственно, и находится способ 

решения задач генетического упорядочивания.  

 В результате решения учебных задач первого типа (первого уровня сложности) у детей 
формируется чувственное сознание. В результате решения задач второго типа (второго уров-

ня сложности) у детей формируется интуитивное сознание. В результате решения задач 

третьего типа (третьего уровня сложности) у детей формируется смысловое сознание.  
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ГЛАВА VI. 

РЕФЛЕКСИВНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
6.1. Опосредование как человеческий механизм существования  
6.2. Психология причинного (естественного) опосредования 
6.3. Психология целевого (искусственного) опосредования 
6.4. Психология знакового опосредования 
6.5. Психология рефлексивного опосредования 

 
6.1. ОПОСРЕДОВАНИЕ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
 Величайшее достижение культурно-исторической парадигмы человека состоит, на наш 

взгляд, в открытии способа опосредования. С этой точки зрения, человек есть существо, 

способное к опосредованному существованию. Поэтому проблема онтогенеза человека как 
универсального субъекта, т.е. существа, способного предметом собственной деятельности 

делать собственную сущность – способ собственного существования, – это проблема созда-

ния ребѐнку непрерывной системы ситуаций необходимости опосредования. И только при 
решении этой проблемы непосредственным предметом ребѐнка становится его собственный 

способ существования, так как:  « … сущность есть как раз снятие всего непосредственного 

… » 5, с.267. 
 Благодаря Гегелю (и всей культурно-исторической традиции), человека необходимо 

рассматривать как существо опосредованное и «искусственное», как существо создающее, а 

не просто воспроизводящее собственную сущность. Надо понимать, различать и разделять 
действительность непосредственного и действительность опосредованного существования, 

действительность «естественного» и действительность «искусственного» существования, 

действительность человеческого и до-человеческого способов жизни: « ... Непосредственная 

и, стало быть, естественная ... » 6, с.367. 

 Сущность вообще, и сущность человеческого бытия, в частности, Гегелем определяется 

через рефлексию, т.е. через способность отличать сущность от существования, способ суще-
ствования от непосредственного процесса существования: « … отличие сущности от непо-

средственного бытия составляет рефлексия, еѐ видимость в себе самой, и эта рефлексия есть 

отличительное определение самой сущности … » 5, с.265. 

 Фундаментальная способность человека отличать сущность от существования (другими 

словами, сводить процесс существования к его способу, и выводить существование из его 

способа) детерминирована самой реальностью существования предметного мира, который 
онтологически, по своей природе есть рефлексивная структура его реальной и его идеальной 

форм. Поэтому, исходная (изначальная) онтологическая рефлексивность предметного мира 

является онтологическим исходным основанием превращения опосредования как онтологи-
ческой категории (как процесса существования) в опосредованность человеческого способа 

существования (внутреннюю рефлексивность человеческого способа существования): « … 

реальность уже содержит в себе рефлексию … » 5, с.217. 
 Таким образом, сознание как человеческий (рефлексивный) способ существования 

имеет глубокие онтологические корни как исходная и по своей природе присущая всему 

предметному миру его онтологическая характеристика: « ... сознание или способ, каким сущ-

ность есть для самой себя, ее формообразование ... » 6, с.405. 

 Основываясь на гегелевско-марксовском понимании человеческого сознания, можно 

утверждать, что сознание как опосредование есть внутренний способ выведения человече-
ской сущности (идеальной формы существования) из чувственности (реальной формы суще-

ствования), и обратно, организация человеческой чувственности на основании еѐ сущности 

(идеальной формы существования): « ... самосознание [сознание. – В.А.] есть рефлексия из 
бытия  чувственного  и воспринимаемого мира и по существу есть возвращение из инобытия 

... » 6, с.94.   

 Именно поэтому опосредование следует интерпретировать как установление равенства 
себя с самим собой. Это и есть истинное понимание рефлексии как внутреннего динамичного 

(т.е. самого находящегося в процессе собственного развития) способа установления отноше-

ния между собственной реальной формой существования и еѐ идеальной формой. Т.е. спосо-
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ба становления человека самим собой: « … опосредствование есть не что иное, как равенство 
себе самому, находящееся в движении, или оно есть рефлексия в себя же, момент для-себя-

сущего «Я»; чистая негативность, или, низведѐнное до чистой абстракции, оно есть простое 

становление «Я» или становление вообще, этот процесс опосредствования в силу своей про-

стоты есть именно становящаяся непосредственность и само непосредственное … » 6, с.10. 

 В этом случае смысл говорить о субъектности, о человеке как субъекте возникает толь-

ко тогда, когда человек рассматривается сам как основание самого себя, т.е. как рефлекти-
рующее (рефлексирующее) существо, как существо, за счѐт внутренней рефлексии порож-

дающее собственное бесконечное становление самого себя в качестве универсального суще-

ства: « … нечто рефлектированное в себя, некоторый субъект … » 6, с.11. 
 Гегелевское понимание человека как онтологического внутренне рефлексирующего 

существа было полностью воспринято марксизмом, и уже в дальнейшем опосредованность 

человеческого способа существования была положена в основу марксистского понимания 
«искусственной» природы человека: « ... человеческий способ действия (а также и сознания) 

в принципе - опосредованного характера ... » 14, с.148. 

 В этом смысле величайшим достижением культурно-исторической психологии стала 
конкретно-научная реализация гегелевско-марксовского философского понимания опосредо-

ванной природы человека, выразившегося в понимании психологически внутреннего как 
культурно-исторически опосредованного: « … Внутреннее обнаруживается в опосредствова-

ниях, в системе, внутри целого, в его становлении. Иными словами, здесь настоящее и на-

блюдаемое нужно мысленно соотносить с прошлым и с потенциями будущего – в этих пере-
ходах суть опосредствования, образования системы, целого из различных взаимодействую-

щих вещей. Теоретическая мысль или понятие должны свести воедино несходные, различ-

ные, многоликие, несовпадающие вещи и указать на их удельный вес в этом целом … » 8, 

с.109. 

 В связи с этим, можно сказать, что после Л.С.Выготского опосредование как человече-

ский способ существования стало пониматься как отношение идеальной и реальной формы 
человеческого бытия: « ... Осуществление есть приобщение идеальной жизни наличному 

бытию. 

 Всеобщим способом осуществления является опосредствование ... » 31, с.102. 
 Причѐм, опосредованный характер человеческого существования имеет место на про-

тяжении всего онтогенетического развития человека, начиная с самых первых его этапов:   

 « ... Деятельность ребенка по отношению к действительности всегда опосредована взрослым 

... » 32, с.17. 

 

6.2. ПСИХОЛОГИЯ ПРИЧИННОГО (естественного) ОПОСРЕДОВАНИЯ 
6.2.1. ПРИЧИННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК ФУНДАМЕНТ БЫТИЯ 
 Но опосредование как «искусственная» природа человека, может выражаться и в не-

свойственной рефлексивной природе человека форме. Такой, не свойственной человеку 
формой выражения его опосредованного существования является, на наш взгляд, причинная 

детерминация человеческого существования.  

 Традиция рассматривать человека как причинно детерминированное существо ведѐт 
своѐ начала со времѐн Аристотеля, который описывает четыре вида причин и, в связи с этим, 

критикует односторонность предшествовавших мыслителей, пытавшихся свести детермина-

цию к какому-то одному еѐ виду: « … вот каковы четыре вида причин, которые Аристотель 
находит у предшествовавших ему философов. 

1. Материальная причина (,  ), которая является субстратом всякого 

изменения, из которой возникают все вещи и в которую они разрешаются; это – перво-
причина ионийских физиков. 

2. Та, откуда начало движения (    ), например, ум Анаксагора. 

3. Противоположная второй – конец движения или действия -    - «то, ради 

чего» что-либо совершается, или благо Платона (как конечная цель всякого генезиса и 

движения). 
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4. Форма, составляющая определенный вид вещи, сущность, у Аристотеля     
… . 

Рассматривая учения своих предшественников, Аристотель указывает, что все они при-

знавали какие-либо из только что названных причин, причем, по его мнению, главнейшим 
недостатком «первой философии» этих предшественников было их односторонность. Они 

ограничивались отдельными видами, отдельными родами причин, забывая об остальных. 

Так, древнейшие физики и атомисты все сводили к материальному началу; Анаксагор, при-
шедший впервые к учению о Разуме как первом двигателе, не видит в разуме конечной при-

чинности. Наконец, Платон, в своем противоположении формы и материи, забывает произ-

водящую причинность – «начало движения» … » 24, с.420. 
 По мнению Аристотеля, причина есть условие и основание существования, в том числе 

и человеческого: « … причина, по Аристотелю, - это условие и основание … » 18, с.140. 

 Эта традиция причинного детерминизма и была фундаментально использована и реали-
зована, как известно, в психологической концепции С.Л.Рубинштейна. Для него принцип 

причинного детерминизма стал фундаментальным способом и единственной возможностью 

онтологизации человека как самодействующего субъекта: « … в самом фундаменте бытия – в 

принципе детерминизма [причинного. – В.А.] … » 19.-С.360. 

 Его философская концепции онтологического человека базируется на фундаментальном 
понятии «взаимодействие» (понимаемого как взаимное воздействие), которое в качестве 

онтологического процесса позволяет С.Л.Рубинштейну обосновать человеческое существо-

вание как детерминированное внешним «причинением» одного сущего другим: « … Сущест-
вование … неразрывно связано с процессом детерминации … в смысле объективного опре-

деления свойств одного сущего в его взаимодействии с другим. Таким образом, осуществля-

ется введение детерминации (взаимо- и самоопределения) не только как определѐнного соот-

ношения, но как процесса в самоѐ понятие существования … » 19, с.280. 

 По своей внутренней сущности естественное – нерефлексируемое – отношение, при-

чинная детерминация, распространѐнная на человеческое существование, приводит к тому, 
что трансцендирующая универсальная природа человека не задумываясь сводится к движе-

нию молекул и атомов: « … Все наши психические процессы, творческие мысли и глубокие 

переживания в своей физической основе являются свернувшимся электрохимическим дви-

жением Земли, опосредующим накопление его солнечной энергии … » 28, с.230. 

 В результате вместо высшего существа, способного не только преодолевать все конеч-

ные и бесконечные пределы своего существования, но и порождать свои собственные детер-
минанты, мы получаем примитивное природно-социально-адаптивное существо, непосредст-

венно подчинѐнное любым спонтанным изменениям внешней среды (внешней ситуации): « 

… всякое включение во внешние процессы вызывает и соответствующую перестройку лич-

ности или организма, подчиняя их устройство требованиям внешней ситуации … » 28, 

с.204. 

 Доведѐнный до абсурда, принцип причинной детерминации приводит к полному по-
глощению человека его социально-природной средой и, фактически, его полного исчезнове-

ния как самостоятельного и самодостаточного существа: « … человек детерминирован 

строением и логикой социальных ситуаций вплоть до физиологических систем его организма 

…» 28, с.187. 

 

6.2.2. ПРИЧИНА КАК ПРОЦЕСС САМОВОСПРОИЗВОДСТВА 
 Результаты, неизбежные в случае абсолютизации причинного детерминизма и сведения 

к нему всех возможных видов детерминаций, являются порождением внутренней природы 

самой причины как конкретно-определѐнного феномена и детерминирующего фактора.  
 Большое значение в этом случае играет тот факт, что под причиной, как правило, имеют 

в виду внешний объект, воздействие которого в качестве причины на другой объект описы-
вается как выход внутреннего движения причины за еѐ собственные, вещественно ограни-

ченные пределы. Внутреннее движение причины, с одной стороны, есть способ воздействия 

на другой объект, а с другой – есть способ еѐ собственного воспроизводства: « … Порожде-
ние следствия, отделѐнного от причины (его причинение), есть выход внутреннего движения 
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причины за еѐ пределы. … Всякий объект исполнен внутреннего движения, которое является 
основой его качественно определѐнного устойчивого состояния. В этом внутреннем движе-

нии объект как бы вновь и вновь воспроизводит самого себя … » 20, с.28. 

 Именно в этом смысле Рубинштейн вводит причинность в качестве онтологического 
процесса, что позволяет ему в дальнейшем описывать существование человека как его само-

детерминацию: « … причинность неразрывно связна с самим существованием и его сохране-

нием, самоѐ существование есть не только состояние, но и акт, процесс … » 20, с.28. 
Весьма важен вывод, позволяющий понять психологическое содержание причины и 

причинения. Он заключается в том, что причинение следствия есть процедура расчленения 

внутреннего самодостаточного и самовоспроизводящегося процесса-причины на еѐ внутрен-
нюю и внешнюю части: « … Внутренний процесс, движение причины в самой себе и процесс 

причинения отделяющегося, обособляющегося от неѐ следствия есть как бы членение одного 

процесса на его внутреннюю и внешнюю по отношению к причине часть … » 20, с.28. 
В результате, происходит как бы отслоение от внутреннего процесса-причины его 

внешних результатов так, что причинение выглядит как воспроизводство воспроизводящейся 

внутри самой себя причины в своѐм результате – следствии.  
 С.Л.Рубинштейн в разных своих произведениях неоднократно подчѐркивал процессу-

альность причины. Ему необходимо было естественным (непосредственным) образом онто-
логизировать человека, включить его как естественное существо  в структуру бытия за счѐт 

введения в цепь естественных причинно-следственных преобразований. В подтверждение 

этого мы можем сослаться на приведѐнный ниже текст, где сам С.Л.Рубинштейн однозначно 
и недвусмысленно описывает причинно-следственное взаимодействие как непосредственный 

естественный процесс, включающий в себя вещь-причину, непосредственное причинение и 

вещь-следствие: « … причина выступает как процесс, а не только как вещь. Причина дейст-
вует сначала в процессе внутри вещи (поддерживая, развивая его, как некая инерция процесса), 

затем происходит порождение следствия как выход процесса, движения, выступающего 

сначала внутри причины, вовне еѐ в отделяющееся, обособляющееся от неѐ следствие. В 

какоѐ-то мере это есть, по существу, внутренний закономерный ход единого процесса. Неко-
торый отрезок этого процесса выступает вещно как причина, и затем следующий оформляет-

ся вещно в виде относительно законченных этапов, звеньев единого процесса, отделяется от 

причины как еѐ следствие. Причинность выступает, таким образом, как во времени проте-
кающий процесс со своей внутренней закономерностью. Выделение причины и следствия 

необходимо связано с вещным предметным характером окружающего … » 20, ч.28. 

 

6.2.3. ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ КАК ЕДИНАЯ ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯСЯ СИСТЕМА 
 Приведѐнные выше рассуждения позволяют говорить о том, что причинно-
следственные взаимодействия по своей природе являются непосредственными (естествен-

ными), в результате которых сам переход «причина-следствие» никогда не становится пред-

метом опосредования, а, следовательно, предметом рефлексии и предметом осознания.  
 Собственно говоря, парадигма человека как естественного (непосредственного) сущест-

ва задаѐтся сразу, как только обозначаются причинно-следственные особенности детермина-

ции его существования. Как известно, причинный характер детерминации является методо-
логической основой субъектно-деятельностной концепции человека. В этом случае можно 

говорить о том, что субъектно-деятельностная концепция развития человека является кон-

цепцией человека как непосредственного (естественного) существа. В ней естественная при-
рода человека задаѐтся единством его внешних и внутренних причин: « … Известно, что 

различаются законы причинные и законы структурные. … Структурные связи и образуют 

внутренние условия, через которые преломляются внешние причины … » 19, с.287. 
 Характерной чертой естественной парадигмы человека является стремление рассматри-

вать его существование как «действие», «воздействие». При этом самодетерминация понима-

ется как воздействие на самого себя, причинение по отношению к самому себе. И тогда воз-
действие по отношению причины к самой себе, еѐ собственная «инерция» самосохраняется, а 

инерция воспроизводства интерпретируется как рефлексия: « … Самоѐ существование вы-

ступает как акт, процесс, действование; существование выступает как причинность по отно-
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шению к самому себе. Действие причины при этом выступает как еѐ действование. Это дей-
ствование совершается не только вовне (в следствии), но и внутри причины, как «инерция» в 

широком смысле этого слова, как поддержание своего существования (причина как причина 

самой себя), «рефлексия» причины в самой себе … » 19, с.287. 
 Теперь есть возможность отчѐтливо рассмотреть внутренний механизм причинения, его 

«естественную рефлексивность». Здесь «естественная» рефлексивность (если можно так 

выразиться) выступает в качестве способа укоренения, утверждения самой причины в каче-
стве неизменной, ставшей, не подвергающейся изменению в процессе причинения. В этом 

смысле «естественная» рефлексия есть средство самосохранения, самовоспроизводства, 

утверждения себя в качестве неизменной действительности: « … Действование причины в 
самой себе – это внутреннее движение причины, направленное на сохранение причины как 

качественной определѐнности, устойчивости … » 19, с.288. 

 Получается так, что в момент причинения причина выступает как нерефлексивная, не 
способная к изменению действительность, а сам способ причинения есть продление, про-

должение, перенос, воплощение  причины-процесса в своѐм следствии-результате. Это всѐ 
означает, что главным законом причинной детерминации является сохранение качественной опре-
делѐнности причины в процессе еѐ осуществления. Само же осуществление происходит как 

нерефлексивный, неопосредованный естественный (непосредственный) процесс воссоздания, 

воспроизводства самой причины. Причина в процессе причинения не становится своим соб-

ственным предметом, предметом преодоления, предметом рефлексии, предметом порожде-
ния. Поэтому главным законом причинной детерминации, по нашему мнению, следует считать 

закон самосохранения причины как детерминирующего фактора, а главным результатом этого 

закона является воспроизводство структуры причины в структуре следствия: « … Законы 

сохранения выступают как основа цепей причинения, как субстанциальность и устойчивость 
в процессе причинных изменений. Само причинение выступает как передача действия по 

цепи причинения. Значит, сохранение субстанциальности внутри причины есть еѐ основа 

(таковы законы сохранения и причинности в физике) … » 19, с.288. 
 Из вышесказанного следует, что причинение есть способ воссоздания, воспроизводства 

тотальной структуры, построенной на принципе причинной детерминации. В этом случае  

если и можно вести речь о развитии, то развитие это происходит не в процессе причинения и 
не за счѐт причинения. Поэтому причинную детерминацию никак нельзя рассматривать в 

качестве механизма развития, а тем более, в качестве механизма человеческого способа раз-

вития.  
 Сам С.Л.Рубинштейн, вольно или невольно, указал на этот факт утверждением принад-

лежности причины и следствия к одной и той же системе, подчеркнув, что изменения, произ-

водимые в системе за счѐт причинной детерминации, возникают не в момент причинения, а в 
результате взаимодействия следствий: « … причина и следствие принадлежат к одной и той 

же системе, общее состояние которой изменяется следствием и тем самым обусловливает 

новое действие исходной причины. В системе с обратной связью действия следствия на при-
чину (на условие) изменяется с изменением причины или условий еѐ действия, этими следст-

виями вызываемыми … » 19, с.290. 

 

6.2.4. ЕДИНСТВО ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПРИЧИН 
 Тем не менее, причинная детерминация как человеческая форма жизни также является 

опосредованной, а, стало быть, рефлексивной. Но опосредованность эта в высшей степени 
своеобразная и специфическая. Особенность еѐ заключается в том, что если в случае челове-

ческой формы опосредования – рефлексивной детерминации - человек становится непосред-

ственным предметом собственной деятельности (неважно, осознаѐт он сам это или нет), а 
рефлексия всегда носит опосредованный, «искусственный» характер, т.е. человек детерми-

нирован своей искусственной формой, которая им самим целенаправленно порождается, то в 

случае причинной детерминации человек не становится непосредственным предметом собст-
венной деятельности, целенаправленно не производит своей идеальной формы, а непосред-

ственной детерминантой его существования является его реальная форма – результат сти-

хийного опредмечивания.  
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 Поэтому в условиях человеческой жизни причинная детерминация – тоже опосредован-
ная детерминация, специфика которой заключается в еѐ спонтанной и нерефлексивной фор-

ме.  

 Такая спонтанность причинного опосредования отражена С.Л.Рубинштейном в понятии 
«внутренние условия», в которых аккумулируются стихийно опредмечиваемые результаты 

(следствия) воздействия внешних причин на самого человека. После того, как следствия 

внешних воздействий приобретают устойчивую форму, они, в свою очередь, сами выступают 
в качестве вторичных причин. И так далее: « … Тезис, согласно которому внешние причины 

действуют через внутренние условия так, что эффект действия зависит от внутренних 

свойств объекта, означает по существу, что всякая детерминация необходима как детермина-
ция другим, внешним и как самоопределение (определение внутренних свойств объекта) … » 

19, с.359. 

 Возникновение вторичных внутренних причин (внутренних условий) приводит к воз-
никновению рефлексии как их следствию. Причѐм под рефлексией С.Л.Рубинштейн понима-

ет непосредственную форму отношения (чувства) внешних и внутренних причин: « … В 
общей проблеме детерминации поведения человека эта рефлексия или, говоря иными слова-

ми, мировоззренческие чувства [в обоих случаях курсив мой. – В.А.], выступают как внут-

ренние условия, включѐнные в общий эффект, определяемый закономерным соотношением 

внешних и внутренних условий … » 20, с.79. 

 Следует отметить, что в данном случае, в случае рефлекторной концепции человека, 
под «внутренним» понимается в буквальном смысле внутреннее пространство человеческой 

рефлекторной (нервной) системы, а не то пространство опосредований, как это понимается в 

культурно-исторической концепции человека. Понимание внутреннего как рефлекторной 
системы, расположенной внутри тела человека, приводит к тому, что оно оказывается прин-

ципиально нерефлексируемым и принципиально неопосредуемым. Это значит, что в услови-

ях естественной модели человека неизбежно предполагается наличие таких сфер человече-
ского существования, которые самим человеком никогда не смогут быть освоены и никогда 

не смогут стать произвольными. В связи с этим, никогда не сможет быть преодолена их есте-

ственность и их непроизвольность (натуральность). Это, собственно говоря, означает, что с 

точки зрения культурно-исторической психологии, причинно-детерминированный человек  

никогда не сможет вступить на путь собственно человеческого, т.е. культурного развития.  

 

6.2.5. ПСИХОЛОГИЯ САМОПРИЧИНЕНИЯ 
 Спонтанная форма опосредования, тем не менее, позволяет говорить о самодетермини-
рованности (самопричинении) человека. В этом случае человек понимается в спинозовском 

смысле как causa sui, т.е. причина самого себя. Такое рассмотрение человека позволяет гово-

рить о самодвижении человека, о его саморазвитии: « … существование выступает как со-
стояние и как акт, как процесс и как действование – самопричинение. Как восстановление и 

сохранение себя в статусе существования … » 19, с.279. 

[с.407. « … Если механистическое понятие причинности связано с представлением о причине 
как действующей только извне, то диалектико-материалистическое понимание причинности 

рассматривает и формы внутренней причинности как самодвижения, саморазвития. В этом 

понимании причина выступает как причина самого себя (causa sui), т.е. закономерное, объек-

тивно необходимое воспроизведение специфического способа существования в его основных 

свойствах. – «самодвижение», как говорит В.И.Ленин … »]. 

 Только необходимо иметь в виду, что и самодвижение, и саморазвитие представляют 
собой спонтанные и непроизвольные процессы изменения, в которых их участник и детер-

минирующий фактор – человек – не способен преодолеть спонтанность, случайность и не-

произвольность собственного существования. Это накладывает свой отпечаток на критерии 
развития и его психологическое содержание. Не случайно поэтому, что в условиях причин-

ной стихии развитие понимается скорее как любое изменение, нежели как качественное са-

моизменение, а потому признаѐтся не особый и исключительный статус акта развития (как, 
например, «событие»), а его обыденность, неизбежность и ординарность. 
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 В современных концепциях, построенных на причинно-следственной детерминации, 
осуществляются попытки обоснования человека как «носителя свободной причинности». 

Поскольку разработанный в психологии причинный детерминизм до конца не отвечает на 

вопрос о психических механизмах происхождения такой «свободной причинности», то вы-
ход видится в разработке понятия «причинная неадаптивность», которая позволяет, по мне-

нию авторов, принципиально решить главную проблему причинной детерминации, проблему 

происхождения цели как детерминирующей причины : « … В фактах активно-неадаптивного 
выхода человека за пределы изведанного и заданного проявляется … собственно субъект-

ность, тенденция человека действовать в направлении самоиспытания, оценки себя как носи-

теля «свободной причинности» … » 16, с.91. 
 Здесь также интенсивно используется спинозовское causa sui, но уже в несколько ином 

виде, нежели в рубинштейновском варианте причинно-следственного взаимодействия: « … в 

идее субъектности человека, что означает здесь свойство самодетерминации его бытия в 
мире; в философии, как известно, для обозначения этого особого рода причинности исполь-

зуется термин causa sui – «причина себя» … » 16, с.8. 
 

6.2.6. ПРИЧИНА КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩЕЕ ПРОШЛОЕ 
 Мир причинно-следственной детерминации и человек как причинно детерминирован-
ное существо в нѐм представляют собой такую реальность, которая непрерывно воспроизво-

дит себя в прежнем качестве, для которой развитие есть случайный и непрогнозируемый 

результат. Причинно-детерминированный человек в причинно-детерминированном мире 
есть существо, на долю которого выпало осознать собственную причинную детерминиро-

ванность и признать (смириться) причинную детерминированность единственно возможным 

способом существования. 
 Поэтому высшим идеалом причиняемого человека является возможность и способность 

выбора причины, его детерминирующей. В этом заключается его идеал свободы, в этом за-

ключѐн пафос человека – творца собственной жизни. Но такой человек не производит при-
чины как человек, человеческим способом; причины с ним случаются. Он не способен пре-

одолеть причинный механизм своего существования, он не может сделать непосредственным 

предметом созидания главную причину – самого себя. Он не способен сделать предметом 
созидания никакую причину, в том числе социальную. Для него социальная причина есть тот 

барьер, та преграда, тот предел, который он, как индивидуальный человек, преодолеть не в 

состоянии. 
 Всѐ это проистекает из природы и внутренней сущности самой причины как детерми-

нирующего фактора. А суть еѐ заключается в том, что причина – это прошлый сформиро-

вавшийся результат или сформированный процесс любого взаимодействия: прошлое меня 
самого, если я есть causa sui. Поэтому причинная детерминация – это всегда детерминация 

собственным прошлым результатом (процессом). Мир причинной детерминации – это мир 

прошлого результата и процесса в результате и процессе настоящем. Поэтому нельзя согла-
ситься с американскими психологами в том, что детерминизм – это всегда только причинный 

детерминизм, но нельзя не согласиться и с тем, что причинный детерминизм – это детерми-

нация собственным прошлым (а точнее, результатом и процессом собственной прошлой 
деятельности): « … Детерминизм – учение, утверждающее, что все события в мире предо-

пределены событиями в прошлом … » 30, с.40. 
 

6.3. ПСИХОЛОГИЯ ЦЕЛЕВОГО (искусственного) ОПОСРЕДОВАНИЯ 
6.3.1. БУДУЩЕЕ КАК ПРИЧИНА 
 Итак, человек как опосредованное существо, может выглядеть достаточно экзотически, 

когда в качестве детерминанты его по своей сути опосредованного существования выступает 

причина как его собственный прошлый результат или процесс. В этом случае средством 
фиксации прошлого результата является вещь (культурная вещь; культура как вещь), а сред-

ством фиксации процесса является рефлекторный процесс (процессы высшей нервной дея-

тельности). Такое существование, если и характерно для человека, то только на его самых 
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первых исторических и онтогенетических этапах, и уж никак не выражает всей сути его опо-
средованного существования.  

 В большей степени человеческая сущность опосредования выражена в форме целевой 

детерминации. На первый взгляд, целевая детерминация принципиально отличается от при-
чинной хотя бы тем, что это детерминация будущим. Но это только на первый взгляд.  

 О целевой детерминации известно уже со времѐн Аристотеля. Этот тип детерминации 

отличается от причинной принципиально: если причинная детерминация – это детерминация 
реальной формой человеческого существования (результатом или процессом), то целевая 

детерминация уже со времѐн Аристотеля понимается как детерминация идеальной формой, 

но идеальная форма понята здесь как причина, т.е. нерефлексируемый и неопосредованный 
детерминирующий фактор: « … Форма есть не только сущность вещи, но и ее внутренняя 

цель и вместе – та сила, которая осуществляет эту цель. Все возможное стремится к своему 

осуществлению, вся материя стремится к форме, к бытию, ибо бытие, действительность есть 
всеобщее благо. Поэтому форма является конечной целью, к которой стремится все сущест-

вующее. Таким образом, в понятии формы или энергии совмещаются три нематериальные 

причины или начала Аристотеля: она есть, во-первых, сущность (  ); во-вторых, при-

чина, от которой зависит движение, и наконец, в-третьих, она является как цель, как благо, к 

которому стремится все сущее … » 24, с.428. 
 Именно поэтому, с нашей точки зрения, целевая детерминация рассматривается среди 

факторов причинения, она и объединена Аристотелем в один класс с ними. Но только, если в 

случае естественной причины результат (или процесс) есть естественная детерминация про-
шлым, то в случае цели как «искусственной» причины детерминация осуществляется как 

«искусственная» детерминация будущим. Здесь уже тенденция развития выражена абсолют-

но явно, а не так, как в случае естественной причины (неявно, скрыто), не так, как в случае 
естественного причинения. Но так же, как в случае естественного причинения, целевая де-

терминация есть детерминация результатом действия, но уже будущим, его концом: « … 

Рассматривая различные виды причинности, Аристотель находит, что есть действия, которые 
обусловливаются не своим началом, а своим концом, и объясняются только из своего конца, 

составляющего их цель. … Всякое разумное человеческое действие объясняется из своего 

конца, из своей цели. Отсюда новый вид идеальной или конечной причинности, новый вид 

причины – цель, ,    - «то, ради чего» совершаются различные действия … » 

24, с.419. 

 Отсюда понятно стремление приписывать природе телеологичность, поскольку наличие 
в онтологической структуре еѐ существования идеальной формы, «ориентирующей» еѐ ре-

альную форму в процессе осуществления, даѐт основания для этого: « … Аристотель посто-

янно указывает, что нельзя рассматривать природу как мертвый механизм: в ней есть при-
чинность, действующая по целям, - отсюда понятно и разумное устройство природы. Поэто-

му природа допускает телеологическое объяснение … » 24, с.419. 

 Несмотря на очевидность целевой формы детерминации и еѐ ведущей роли в существо-
вании человека, тем не менее, С.Л.Рубинштейн среди ведущих детерминант человеческого 

существования выделяет не еѐ, а социальные факторы, как более соответствующие человече-

скому способу существования детерминирующие факторы. Мотивированность и целесооб-
разность, с этой точки зрения, являются вторичными по отношению к факторам социальной 

детерминации: « … новый тип детерминации на уровне сознательного существования чело-

века. … Внешние условия выступают как условия общественной жизни (общественный 
строй, политическая организация и т.д.), которые действуют через внутренние моральные 

установки человека, личности. Детерминация через мотивацию – это детерминация через 

значимость явлений для человека … » 19, с.291. 
 И, в общем-то, это понятно, поскольку, приняв за ведущий фактор детерминации еѐ 

целевой – «искусственный» тип, придѐтся отказаться от естественно-причинной детермина-

ции как всеобщей формы детерминации. Но тогда разрушается единая картина мира, базо-
вым системным принципом построения которой, по С.Л.Рубинштейну, как раз и является 

принцип естественно-причинной детерминации.  
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 Но цель сама по себе, так, как она понимается в культурно-исторической психологии, 
не представляет из себя ничего другого, как искусственную причину: « … Цель – это пред-

ставляемый или мыслимый результат деятельности … » 22, с.133. Причѐм, являясь идеаль-

ной формой деятельности («искусственным»), но интерпретируемая в культурной психоло-
гии как образ будущего результата деятельности, она может быть только причиной, посколь-

ку сама идеальная форма (по Л.С.Выготскому и А.Н.Леонтьеву) производится не человече-

ским индивидом и предметом его индивидуального целеполагания никогда не становится.  
 В этом смысле, отличаясь от естественной причины по своей природе (по способу про-

исхождения – как «искусственная», идеальная форма), цель не отличается от причины по 

внутреннему механизму осуществления. Это тот же самый механизм причинно-
следственного взаимодействия, который характерен и для естественного причинно-

следственного взаимодействия. До тех пор, пока идеальная форма как детерминирующий 

фактор не станет предметом индивидуального порождения (преодоления и созидания), до тех 
пор механизм детерминации останется причинным, а способ человеческого существования 

останется адаптивным, воспроизводящимся, в большей степени непосредственным и по су-

ществу нерефлексивным, а опосредование будет носить характер по большей части опосре-

дования формального.  

 

6.3.2. ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 По-видимому, понимая эту проблемы, в современной психологии предпринимаются 

попытки поиска решения проблемы психических механизмов индивидуального порождения 

идеальных форм с тем, чтобы обосновать возможность существования «свободной причи-
ны». В настоящее время наиболее перспективным является направление, как нам представ-

ляется, которое занято разработкой понятия «надситуативная активность».  
 Но ещѐ раз следует обратить внимание на то, что решение проблемы, лежащей совер-

шенно очевидно за пределами естественно-причинной детерминации и рефлекторной (есте-

ственной, непосредственной активности), ищется способами причинной детерминации и 
средствами активности. Вполне логично, что исходным пунктом в этих поисках становится 

фундаментальное положение о спонтанности целеполагания и еѐ недетерминированности 

актуальной ситуацией: « … Надситуативная цель – это такая цель, принятие которой не вы-
текает непосредственно из требований ситуации, однако, реализация которой предполагает 

актуальную возможность достижения исходной цели … » 16, с.89. 

 Под механизмом целеполагания (механизмом построения идеальной формы) принима-
ется способ превращения избыточных возможностей преобразования актуальной ситуации 

(избыточных для решения ситуативных задач способов деятельности) в  предмет деятельно-

сти. На этом пути, как оказывается, возникает возможность обоснования возникновения 
новых целей, и, тем самым, обоснования возможности развития деятельности как еѐ самораз-

вития: « … при надситуативной активности индивид строит образ возможного, но избыточ-

ного преобразования ситуации, что и становится для него целью деятельности … » 16, с.89. 
 Этот нестандартный ход построен на наличии избыточных возможностей деятельности, 

интерпретируемых автором как избыточные образы предметных условий деятельности. Из-

быточные возможности (образы условий деятельности) в результате решения ситуативных 
задач используются не все и накапливаются, тем самым, создавая фонд нереализованных 

возможностей. Следует, однако, подчеркнуть, что психологическим содержанием этих обра-

зов предметных условий, по существу, является знание причин, так или иначе актуально 
детерминирующих деятельность или могущих еѐ детерминировать в будущем. Делая пред-

метом деятельности эти нереализованные возможности, человек и осваивает собственные 

новые возможности, которые являются предпосылкой так называемой надситуативной ак-
тивности. Реализация этих, до времени нереализованных возможностей, и есть акт осуществ-

ления надситуативной активности, т.е. акт развития самой деятельности: « … как постановка, 

так и реализация цели невозможна вне построения более широкого, чем это было бы необхо-
димо, образа предметных условий осуществления предстоящей деятельности. В итоге у ин-

дивида накапливается резерв нереализованных возможностей, которые избыточны относи-

тельно исходного отношения, побуждавшего деятельность. … по мере осуществления дея-
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тельности, индивид необходимым образом осуществляет ретроспективную и проспективную 
оценку процессов и результатов собственных достижений. … Следовательно, отраженными 

оказываются намеченные и отброшенные альтернативы. Возникновение их и возврат к ним 

… и образуют действительную предпосылку надситуативной активности. Мысленно «проиг-
рывая» некоторое возможное действие, индивид делает первый шаг к его осуществлению. 

Этот шаг может оказаться единственным, последним. Если этого не произойдѐт, то есть если 

мысленный прообраз действия воплощается в реальное действие, мы констатируем акт дви-

жения деятельности, проявление надситуативной активности … » 16, с.89. 

 Но если обратиться к тому, как эти избыточные возможности возникают, то мы не най-

дѐм ничего нового, по сравнению с уже нам известным. А именно, нереализованные возмож-
ности – это образы (идеальные формы) предметных условий. Тем самым, предполагается, 

что сама ситуация как предлагает варианты еѐ актуального решения, так и заготовляет впрок 

решения выхода за свои пределы. Как же это может быть? Только вероятностным образом.  
 Таким образом, на поверку надситуативная цель, надситуативная активность – это при-

чина и причинение, возникающие искусственно (как идеальная форма самой ситуации, как еѐ 
образ, как образ условий действия и как неосуществлѐнный способ как образ ситуации). 

Способ действий человека при формировании надситуативной цели и надситуативной актив-

ности – делать предметом анализа свои спонтанные результаты. Таким образом, так же, как и 
в случае естественной причинности, в случае еѐ искусственного аналога, детерминирующим 

фактором является прошлый результат, спонтанный прошлый результат деятельности (иде-

альной и реальной). В противном случае не было бы необходимости в самой надситуативной 
активности для объяснения механизмов развития.  

 Но существенная разница всѐ же есть, и разница эта заключается в актуальности надси-

туативной активности. Именно актуальность («здесь и теперь») действия надситуативной 
причинности позволяет, по мнению автора, объяснить возникновение новых целей, т.е. ещѐ 

не имевших место, не происходивших: « … Причинность «здесь и теперь», принцип акту-

альной детерминации, содержит в себе, как мы считаем, возможность объяснить полагание 

таких целей, которые не предваряются ранее принятыми целями … » 16, с.51.  

 Проблема невыводимости новых целей из уже имеющихся решается, по мнению автора 

концепции надситуативной активности, за счѐт актуального детерминизма, который осуще-
ствляется в форме переживания собственных возможностей действия как причин возникно-

вения новых целей: « … Актуальный детерминизм в форме переживания собственных воз-

можностей действия как причины целеполагания объясняет выдвижение индивидом дейст-
вительно новой цели, не выводимой из уже принятых целевых ориентаций (будь то мотив, 

предшествующая цель, задача или фиксированная установка) … » 16, с.52. 

 И если какие-то проблемы при этом решаются, то возникают новые, может быть и более 
сложные. Одна из них – это проблема спонтанного человека. Если в свете актуальной детер-

минации новые цели не выводятся из предыдущих, а возникают фактически спонтанно из 

самой ситуации за счѐт процедуры адаптации к ней, то и возникшие цели тоже не переносят-
ся в своѐ будущее. Складывается впечатление, что актуальный детерминизм – это способ 

существования вероятностного человека, будущее которого никак не связано с его же про-

шлым, а возникает, хотя и в результате существования человека, но спонтанно и не в соот-
ветствии ни с какими сознательными прогнозами. Более того, само сознание задаѐтся стихи-

ей ситуации и потому должно носить исключительно спонтанный характер.   

 Акцентирование актуального характера детерминации («здесь и теперь» причинного 
воздействия) вызывает вопросы по поводу природы такой причинности и еѐ адекватности 

человеческому существованию. Так как, на наш взгляд, речь не идѐт о тенденциях (как на-

стаивает автор), а на самом деле утверждается импульсивность и пан-вероятностный харак-
тер ведомого ситуацией непосредственного существования. Вернее, способ существования в 

данном случае опосредован актуальным результатом человеческой деятельности, который 

как раз и выступает в качестве его актуальной детерминации. Тем самым, человек утвержда-
ется как полностью зависимое от своего собственного результата существо, которое не спо-

собно даже свой результат сделать предметом онтологической порождающей рефлексии. А 

сама рефлексия, как она интерпретируется автором, превращается из способа целеустрем-
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лѐнного практического качественного самопреобразования в способ мысленного восстанов-
ления (воссоздания) причинно-следственной цепочки уже осуществлѐнной деятельности, и 

построение такой мысленной возможной цепочки в будущем. Т.е. чисто воспроизводящая, 

отражательная функция, предметом которой является не способ человеческого существова-
ния, а причинно-следственные цепочки: « … Речь идет об актуальной причинности, о детер-

минирующем значении момента в отличие от других форм детерминации со стороны про-

шлого (обычные причинно-следственные отношения: действующая причинность) или со 
стороны возможного будущего (в виде целевой причинности). … С этой точки зрения актив-

ность системы есть детерминированность тенденцией еѐ изменения теми инновациями, кото-

рые возникают в ней актуально (здесь и теперь) – это детерминизм именно со стороны на-
стоящего, а не прошлого (в виде следов предшествующих событий), или будущего (в виде 

модификации этих тенденций событиями, с которыми ещѐ предстоит столкнуться) … » 16, 

с.49. 
 

6.4. ПСИХОЛОГИЯ ЗНАКОВОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 
 Итак, имеется несколько типов детерминации человеческого существования, которые, 

однако, все выражают его опосредованную сущность. Эта опосредованная (рефлексивная) 

сущность заключается в том, что человек есть единственная детерминанта своего собствен-
ного существования. При этом каждый из этих типов детерминации по своему и в разной 

степени выражает опосредованную сущность человеческого существования.  

ПРИЧИННОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ. Способ естественного опосредования человеческого сущест-

вования его прошлой реальной формой (собственными прошлыми результатами существова-
ния или собственными прошлыми процессами существования). Средства причинной детер-

минации – культурные вещи и рефлекторные процессы 

ПЕРЦЕПТИВНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ. Способ перцептивного опосредования человеческого 

существования идеальной формой предметного мира (цель как перцептивный образ будуще-
го результата). Средства детерминации – мотивы, цели и задачи и орудия. 

ЗНАКОВОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ. Детерминация значениями (способами деятельности). Способ 

знакового опосредования идеальной формой деятельности (значение как образ деятельности 

и логика как средство еѐ осуществления).  

 Открытие знакового опосредования индивидуальной деятельности стало тем историче-

ским событием в психологии, подобным открытию предметной деятельности в философии. 
По Л.С.Выготскому, психологическая сущность знакового опосредования заключается в 

превращении естественного (натурального и непроизвольного) поведения человека в поведе-

ние произвольное и управляемое: « … С таким же основанием, думается нам, к опосредую-
щей деятельности следует отнести и употребление знаков, сущность которого состоит в том, 

что человек воздействует на поведение через знаки, т.е. стимулы, дав им действовать сооб-

разно их психологической природе … » 3, с.89. 
 Но самым, на наш взгляд, важным и неожиданным положением для всей психологии 

развития стало положение Л.С.Выготского о знаковом опосредовании как взаимодействии 

реальной и идеальной форм: « … Принципиальный ответ на вопрос о способе взаимодейст-
вия реальной и идеальной форм дал Л.С.Выготский в понятии о знаковом опосредствовании. 

Ход его мысли был и остался нетривиальным и неожиданным … » 31, с.13. 

 Одна из идей Л.С.Выготского, которая по разным причинам в полной мере так и не 
была воплощена в экспериментальную психологическую практику, была идея о знаковом 

опосредовании как способе перехода к новому принципу порождения собственного поведе-

ния: « … Л.С.Выготский понимал развѐртывание психических процессов (и поведения в 
целом) как переход к новому принципу их порождения. Моделью этого перехода (от нату-

ральной к культурной форме поведения) являлось знаковое опосредствование … » 31, с.13. 

 Для Л.С.Выготского знаковое опосредование всегда было способом самому человеку 
делать своѐ собственное поведение предметом изменения за счѐт преодоления его естествен-

ности (непроизвольности и спонтанности): « … В знаковом опосредствовании сами естест-

венно сложившиеся стереотипы поведения становятся предметом изменения и уже в силу 
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этого преодолеваются в качестве естественных – становятся осознанными и произвольными, 

т.е. человек овладевает собственным поведением … » 31, с.13. 

 Как известно, революционность культурно-исторический идей Л.С.Выготского в пси-

хологии заключалась в том, что он перенѐс гегелевско-марксовскую идею рефлексивного 
(опосредованного) человека в конечном счѐте в экспериментально-психологическую практи-

ку психологии. Это дало ему основание утвердить в психологии в высшей степени необыч-

ную точку зрения о внешнем характере «внутренней» (психологической) природы человека. 
Человек рефлексивен и опосредован, именно поэтому его психика и весь его субъективный 

мир существует только в опосредованной (внешним образом организованной) форме. Имен-

но поэтому столь велика для Л.С.Выготского (и для всей культурно-исторической психоло-
гии в целом) роль знака и знакового опосредования как человеческого способа порождения 

человеческого поведения: « … направленность знака извне внутрь, во-первых, и связанную с 

этим реконструкцию и объективацию «внутреннего», его вынесение вовне, во-вторых, Вы-
готский считал центром «работы» знака (стимула-средства). Именно этот способ построения 

высших психических функций или, что то же самое, культурных форм поведения, является, 
по Выготскому, их центральной, порождающей и специфицирующей характеристикой, 

принципиально отличающей их от натуральных форм … » 31, с.14. 

 Известный современный культурно-исторический психолог Б.Д.Эльконин, продолжая 
традиции культурно-исторической психологии Л.С.Выготского, на самом деле, по нашему 

мнению, практически подготовил теоретическую основу для преодоления культуро-

историзма Л.С.Выготского. Известный своими исследованиями психологических проблем 
знакового опосредования, он впервые в отечественной культурно-исторической психологии 

предложил новое понимание идеальной формы, на самом деле принципиально отличающей-

ся от аналогичной у Л.С.Выготского.  
 Фактически, Б.Д.Эльконин занимается глубинными механизмами возникновения само-

го опосредования, а не его феноменологией, и поэтому непосредственным предметом его 

собственных исследований является сам переход трансцендирования и знак как средство его 
осуществления: « … Успешное опосредствование связано с переходом от непосредственного 

действования к позиции и с удержанием самого этого перехода в знаке … » 31, с.134. 

Борис Даниилович, с одной стороны, как приверженец идей Л.С.Выготского, и, с дру-
гой стороны, как реальный его критик, сам находится, поэтому, как бы «между» – между 

идеей опосредования как присвоения идеальной формы и идеей опосредования как порожде-

ния идеальной формы. Только этим можно объяснить парадоксальную, на наш взгляд, ситуа-
цию, когда в своих реальных исследованиях он изучает феномен трансцендирования, кото-

рый непосредственно обеспечивается порождением своих детерминант развития, т.е. непо-

средственно связан с порождением самим ребѐнком собственных идеальных форм, и, в то же 
время занимается теоретическим обоснованием собственных исследований, исходя из несо-

временных уже идей присвоения идеальных форм: « ... Значение средства именно придаѐтся. 

Оно не может быть свойством самой вещи (а тем более – «стимула»). Действовать с чем-то в 
значении средства – это значит действовать им так, как если бы это нечто было средством, 

тогда как «само по себе» это нечто средством может и не быть. В этом-то и состоит «куль-

турность» и «знаковость» стимулов-средств, их не-естественность. Придание значения про-
исходит в интерпсихической форме и никак иначе не может происходить. В акте придания - 

принятия значения, т.е. в том, каким образом и за счет чего оно придается и принимается, 

скрыта вся загадка опосредования - основной вопрос («нерв», «болевая точка») и культурно- 

исторической концепции, и ее ответвления - деятельностной теории психики ... » 31, с.21. 

 Вот так выглядит ситуация со знаковым опосредованием в ряду других форм опосредо-

вания. На наш взгляд, из всего сказанного выше о рефлексивной природе человека, опосре-
довании как человеческом способе существования и трансцендировании как реальной форме 

человеческого существования можно достаточно ясно представить себе перспективу даль-

нейших исследований опосредованной природы человека.  
 Эти исследования на наш взгляд, самым непосредственным образом связаны с поняти-

ем «рефлексивное опосредование». 
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6.5. ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 

6.5.1. ВНУТРЕННЯЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРИЧИННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
 Идея рефлексивной формы опосредования (рефлексивного опосредования), еѐ необхо-
димость следуют из внутренней ограниченности причинной детерминации в вопросе объяс-

нения рефлексивной (опосредованной) природы человека и из адекватных способов еѐ обес-

печения в условиях индивидуального развития современного ребѐнка.  
 Нам представляется очевидным вывод о внутренней ограниченности причинной детер-

минации, поскольку в ситуации причинно-следственного взаимодействия причина не стано-

вится предметом своего объекта воздействия. Главным выводом этого положения, которое 
побуждает нас искать иные типы детерминации, является то, что ни в процессе «активного 

причинения», когда сам человек выступает в роли действующей (воздействующей) причины, 

ни в процессе претерпевания им самим действующей на него (воздействующей) внешней или 
внутренней причины, причина не становится предметом его рефлексии. Причина не стано-

вится предметом опосредования в силу своей нерефлексивной природы, в силу исходной 

независимости от того, на что она действует. Обратная связь не решает проблемы, поскольку 
не изменяет самой непосредственности (естественности и непроизвольности, спонтанности) 

причинения, будь это воздействие причины на следствие, или следствия на причину: « … для 

субъективности невозможно указать совокупность порождающих еѐ внешних причин, усло-
вий, обстоятельств, ибо еѐ природа и специфическое отличие от других процессов и явлений 

объективного мира состоит именно в отношении к ним, ко всему внешнему; еѐ специфика 

состоит в самопричинении, в самообусловленности (В.П.Иванов) … » 32, с.76. 
 Опосредованная природа человеческой субъективности такова, что она не находится 

среди причинных цепей, какие бы ни были, а сама порождает эти причинные цепи как их 

всеобщее и необходимое начало: « … Философский анализ установил кардинальный факт 
человеческой субъективности: для неѐ не существует однопорядковых, равнозначных явле-

ний, с которыми она находилась бы в причинно-следственных отношениях (ни природно-

телесных, ни социо-культурных). Она либо есть, либо еѐ нет … » 32, с.76. 
 Для человека как универсального существа нет иных обоснований и объяснений, кроме 

него самого. Это положение является естественным следствием того факта, что человек – это 

идеальная форма природы, аккумулировавшая в человеке свои бесконечные возможности и 
локализовавшая их специально для этих целей в порождѐнных ею универсальных существах. 

Человек как возможность природы, как природа, способная действовать в соответствии со 

своей сущностью, как опосредованная сущность трансцендирования есть существо самоцен-
ное и самодостаточное. Он не является следствием каких-либо причин, он есть универсаль-

ная сила природы, порождающая собственные принципы, законы и механизмы: « … для 

объяснения появления и функционирования самодовлеющего предмета не подходит никакая 
цепь причин и следствий. Это дурная бесконечность, и такого рода цепь не надо строить в 

поисках внешних причин творчества и его продуктов. «Ничто не мешает нам конструировать 

такую вещь, которая для своего причинного объяснения уже не имеет никакой другой вещи, 
но сама, как таковая, уже содержит причину в самой себе, является причиной самой себя, т.е. 

чем-то самодвижимым» (Лосев А.Ф.) … » 31, с.118. 

 В этом смысле представляет интерес оригинальная, но достаточно спорная позиция 
Б.Д.Эльконина на «событие» как феномен развития. Если можно безусловно согласиться с 

его недетерминированностью актуальной ситуацией, то очень трудно согласиться с доста-
точно нечѐтко прописанной точкой зрения на недетерминированность события вообще. На 

самом деле, хотя согласиться с ней нельзя, но можно еѐ объяснить. Такое положение являет-

ся следствием (и в этом смысле просто необходимым) основного тезиса культурно-
исторической психологии Л.С.Выготского о том, что идеальная форма не порождается ре-

бѐнком, а им присваивается. Это альфа и омега психологической теории Л.С.Выготского, еѐ 

центральный и конституирующий момент. Без этого положения нет культурной психологии 
Л.С.Выготского, потому что нет производителя идеальных форм.  

Но если это так, то для присваивающего еѐ ребѐнка идеальная форма не имеет и не мо-

жет иметь собственной истории происхождения. Она воспринимается им как причина, а как 
причина она истории своего происхождения иметь просто не может. Значит, идеальная фор-
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ма в концепции Л.С.Выготского не несѐт на себе истории своего происхождения, является 
знаком результата – способа функционирования, и, соответственно, не детерминирована 

собственной историей. Именно поэтому здесь необходимо предположение о недетерминиро-

ванности еѐ возникновения в качестве реальной детерминанты человеческого развития. Что и 
делает совершенно справедливо, пытаясь остаться в пределах культурно-исторической пси-

хологии Л.С.Выготского, Б.Д.Эльконин. 

Следовательно, пока идеальная форма будет присваиваться, событие еѐ присвоения все-
гда будет недетерминированным: « … Событие не есть продолжение каких-либо причинных 

или начало целевых детерминаций, не есть следствие и последствие чего бы то ни было [в том 

числе и собственной деятельности субъекта. Поскольку идеальная форма им самим не произ-

водится, и не может быть произведена с точки зрения культуро-историзма Л.С.Выготского, 
она всегда есть и всегда будет чудо. Курсив мой. - В.А.]. Идеальная форма является не вслед-

ствие стечения обстоятельств, а вопреки ему. В этом смысле событие – особая переходная 

форма жизни … » 31, с.60. 
 Как известно, идея свободного от причинного детерминизма человеческого существо-

вания является основной для экзистенциальной психологии. Но отрабатываемый в ней под-

ход к человеку требует особого теоретического и соответствующего метода. «Отравленная» 
естественным детерминизмом, отечественная психология ещѐ только находится на пути к 

принятию и пониманию не-естественнонаучных ценностей: « … [экзистенциальная психоло-

гия. – В.А.] возражает против переноса из естественных наук в психологию принципа при-
чинности. … По мнению … психологов- экзистенциалистов, в человеческом существовании 

нет причинно-следственных отношений … » 23, с.199. 

 

6.5.2. РЕФЛЕКСИЯ СОБСТВЕННЫХ ГРАНИЦ КАК МЕХАНИЗМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 Как далеки между собой, порой, бывают слова и дела, показывает собственный экспе-

риментальный опыт самого Льва Семѐновича Выготского и, порожденный им, естественно-

научный подход в психологии. Чего стоит только одна фраза из Л.С.Выготского: « … невоз-
можно представить себе, что предметом исследования может являться отношение вещи к 

самой себе … » 4, с.12. 

 На наш взгляд, здесь выражена методологическая позиция на человека как предмет 
психологического исследования. И взгляд этот, безусловно, естественно-научный. 

 Нам представляется, что предметом психологии должен стать человек, способный ви-

деть и преодолевать свои пределы. Человек в ситуации причинной детерминации существует 
в пределах, которые сам он не фиксирует, и которые, поэтому, не делает предметом преодо-

ления. Неважно, с какой точки зрения он изучается: рефлекторной или культурно-

исторической. В первом случае его нерефлексируемыми пределами становятся определяю-
щие его внешние или внутренние причины, во втором – идеальные формы.  

 Эти пределы, эти его детерминанты и не могут стать его предметом до тех пор, пока 
они сами не будут существовать как собственная история происхождения. В причинах сна-

чала должно появиться то, что можно рефлексировать. А рефлексировать можно только спо-

собы происхождения, историю собственного возникновения, логику собственного развития. 
Не случайно и совершенно обоснованно поэтому Владимир Товиевич Кудрявцев упрекает 

Л.С.Выготского в преформизме, в грехе, который сам Л.С.Выготский искоренял в себе и в 

других. Как раз преформизм и есть та самая нерефлексивность собственных пределов, кото-
рая порождает и воспроизводит естественность существования человека. 

 Но есть проблема и с интерпретацией самого понятия «рефлексия». Существует поис-

тине огромная теоретическая и экспериментальная практика интерпретировать рефлексию 
исключительно в гносеологическом плане. По-видимому, это наиболее распространѐнное и 

наиболее употребляемое (если не единственно возможное) понимание рефлексии. В связи с 

этим, хотелось бы привести высказывания В.А.Лефевра из его книги, изданной в те времена, 
когда он был ещѐ гражданином СССР. На наш взгляд, они и по сей день весьма показатель-

ны: « … Рефлексия в еѐ традиционном философско-психологическом понимании – это спо-
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собность встать в позицию «наблюдателя», «исследователя» или «контролѐра» по отноше-

нию к своему телу, своим действиям, своим мыслям … » 12, с.10. 

 Все эти позиции «над … » выражают распространѐнное понимание рефлексии как 

внешнее отношение человека к самому себе. Причѐм, это внешнее отношение стороннего 
наблюдателя, фиксатора и пр., т.е. человека, изучающего и познающего самого себя. Но 

здесь речь не идѐт о практике собственного порождения (самопорождения). 

 Другая версия рефлексии-исследования – это подобное же отношение к другому: « … 
Мы рассмотрим такое понимание рефлексии и будем считать, что рефлексия – это также 

способность встать в позицию исследователя по отношению к другому «персонажу», его 

действиям и мыслям … » 12, с.10. 
 Такая традиция гносеологизации рефлексии идѐт ещѐ от Гегеля, а может быть, и рань-

ше. Похожим образом интерпретировал рефлексию и Пьер Шарден, но ценность его позиции 

для нас заключается в том, что он не выводил рефлексию из активности (как это, например, 
делается в рефлекторной концепции С.Л.Рубинштейна и в концепции надситуативной актив-

ности В.А.Петровского), а противопоставлял рефлексию активности: « … Для окончательно-
го решения вопроса о «превосходстве» человек над животными … я вижу только одно сред-

ство – решительно устранить из совокупности человеческих поступков все второстепенные и 

обусловленные проявления внутренней активности [курсив мой. – В.А.] и рассмотреть цен-

тральный феномен – рефлексию … » 17, с.136. 
 На наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания как в теоретическом, так и 

экспериментальном плане (в экспериментальном, пожалуй, особенно) и другое положение 

Пьера Шардена. Оно касается рефлексивной природы человека и проводится П.Шарденом, с 
нашей точки зрения, логически безупречно. Суть в том, что человек по своей природе такое 

существо, которое предметом своей деятельности всегда имеет только себя:. « … С самого 

начала своего существования человек представляет зрелище для самого себя. Фактически он 

уже десятки веков смотрит лишь на себя … » 17, с.38. 

 Положение Пьера Шардена, по нашему мнению, представляет собой квинтэссенцию 

онтологического учения о рефлексивном человеке и непременно должно быть использовано 
в качестве теоретической и методологической основы при конструировании онтогенеза че-

ловека как универсального субъекта трансцендирования. Эта мысль П.Шардена в своѐ время 

(немного иронично) была практически повторена Фридрихом Ницше: « … В сущности чело-
век любуется лишь собою в окружающем мире. … Он очеловечил его: в этом суть всего … » 

15.. Нам представляется, что вся глубина этих мыслей ещѐ ждѐт своего адекватного пони-

мания. 
 Уже П.Шарден стал понимать рефлексию как предметное отношение к самому себе, и 

это имеет огромную теоретическую ценность, несмотря на его гносеологическое толкование: 

« … С точки зрения, которой мы придерживаемся, рефлексия – это приобретѐнная сознанием 
способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обла-

дающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, - способ-

ностью уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что зна-

ешь … » 17, с.136. 

 Широко известна позиция Виктора Франкла, которая имеет заметное влияние на умы 

современных психологов. Едва ли не первым, он начал утверждать в психологии идею чело-

века, преодолевающего любые пределы, даже включая такие, как биологические и психиче-

ские детерминанты его существования. И В,Франкл связывает эту способность преодоления 

с рефлексией: « … свобода конечных существ, таких, как человек, является свободой в опре-
делѐнных пределах. Человек не свободен от условий, будь они биологические, психологиче-

ские или социологические по своей природе. Но он свободен и всегда остаѐтся свободным 

занять определѐнную позицию относительно этих условий; он всегда остаѐтся свободным 
изменить своѐ отношение к ним. Человек свободен подняться выше уровня соматических и 

психических детерминант своего существования. Тем самым он открывает новое измерение. 

Человек вступает в сферу ноэтического, отрицающего разделение соматических и психиче-
ских феноменов. Он уже в состоянии занять позицию не только по отношению к миру, но 
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также в отношении к самому себе. Человек – существо рефлексирующее, способное даже 

отвергнуть себя … » 25, с.11. 

 Эта идея человека, трансцендирующего свои собственные границы, не чужда и отечест-

венным психологам, в частности Галина Анатольевна Цукерман, прекрасный эксперимента-
тор в детской психологии, в одной из своих сравнительно недавних книг высказалась в том 

же духе: « … могучую способность рефлексии – знание о границе собственных знаний, уме-

ний, возможностей. И способность выходить за эти границы … » 27, с.21. 
 Но ближе всего, как нам представляется, к истинному решению проблемы сегодня на-

ходится В.И.Слободчиков. Именно его идея об онтологическом статусе человеческого созна-

ния стала центральной для нашей работы, а его онтогенетическая периодизация сознания 
является неким критерием для соотнесения нашей собственной периодизации с предложен-

ной им: « … СОЗНАНИЕ - … способ бытия человека, проявляющийся в способности челове-

ка осознавать условия и формы своей жизнедеятельности, относиться к ним и делать их 
предметом практического преобразования; существует в форме бессознательного, актуально-

го сознания, самосознания, рефлексивного сознания … » 22, с.372. 

 Для нас проблема рефлексии, сознания, рефлексивного сознания – это в первую очередь 
проблема особенностей человеческого способа жизни, т.е. проблема рефлексии как онтоло-

гической категории: « … В общем виде проблема рефлексии есть прежде всего проблема 

определения своего способа жизни … » 22, с.200. Но рефлексия в психологии трансцендиро-

вания должна быть понята так, как еѐ понимал Гегель, т.е. как «внутренний» способ взаим-

ного превращения чувственной сферы человеческого существования и его рациональной 
сферы. Только так понятая рефлексия отвечает одному из главных требований нашей рабо-

ты: найти такой способ преобразования, который позволил бы описать человека как сущест-

во, способное выводить, конструировать себя, как существо, выстраивающее самого себя из 
некого единого основания. Этот способ должен обеспечивать возможность воссоздания и 

воспроизводства человека на его единой, генетически исходной основе не только на уже 

сформированных уровнях развития, непрерывно воспроизводя сформированный способ 
существования, порождающий  собственную, качественно определѐнную внутреннюю 

структуру соотношения реальной и идеальной формы (локальное трансцендирование), но и 

обеспечивая собственный генезис как качественное изменение самого способа существова-
ния (тотальное трансцендирование). 

 Рефлексия, понимаемая, как отношение происхождения идеальной формы из реальной, 

а реальной формы - из идеальной, как внутренняя онтологическая рефлексия полностью 
удовлетворяет этому требованию. С этой точки зрения, онтологическая рефлексия должна 

пониматься как способ воссоздания целостности субъекта трансцендирования, как способ 

воспроизводства единства его идеальной и реальной формы: « ... Действительность есть 
единство двух уровней существования, переходящих друг в друга,  - непосредственного, 

данного нам  в созерцании и представлении, и опосредованного, или, как говорит Гегель 

«рефлектированного» существования, которое осознается в процессе переработки созерца-

ния и представления в форму понятия, в мышлении ... » 10, с.16. 

 Понимая онтологическую рефлексию как способ собственного воспроизводства (как 

способ собственного существования), непрерывного воссоздания, можно говорить о двух 
режимах такого воссоздания. Первый способ существования – это порождение реальных 

форм за счѐт воссоздания идеальной формы. Это так называемая внешняя форма внутренней 

рефлексии. Предметом такой воссоздающей рефлексия является реальная форма, а идеальная 
форма и само их генетическое отношение предметом воссоздающей рефлексии не становят-

ся.  

 В таком режиме жизни человек способен воспроизводиться, воссоздаваться в качестве 
деятеля, но не способен делать предметом своей деятельности сам этот способ воссоздания. 

Мы имеем адаптивный (репродуктивный) режим существования, главной характеристикой 

которого является воспроизводство воссоздающеѐ формы рефлексии. Во втором случае реф-
лексия является способом порождения идеальных форм. Это так называемая тотальная реф-

лексия, за счѐт которой производится сама воссоздающая рефлексия. Если воссоздающая 

рефлексия – это способ порождения реальных форм, то тотальная рефлексия – это способ 
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порождения самих идеальных форм. Немного в других терминах эти феномены описывают в 
своей книге и В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев: « … Предельно обобщая можно выявить два 
основных способа существования человека.  

Первый из них – это жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет 
человек. … Здесь весь человек находится внутри самой жизни; всякое его отношение – это 

отношение к отдельным явлениям жизни, а не к жизни в целом. … Здесь функционирует 
внешняя рефлексия, формирующая феноменальный слой сознания, заполненный многочис-

ленными ритуализированными структурами, продуктами коллективного сознания, осозна-

ваемыми как содержание своего «Я».  

Второй способ существования связан с появлением собственно внутренней рефлексии. Она как 

бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный поток жизни и выводит человека за его 
пределы. С появлением такой рефлексии связано ценностное осмысление жизни. С разрыва 

непосредственных связей и восстановления их на новой основе начинается и в этом заключа-

ется второй способ существования. Именно в этом способе, по сути дела, впервые встаѐт 
проблема «уяснения самому себе своего собственного сознания» как проблема нового созна-

тельного опыта (опыта с сознанием) … » 22, с.200. 

 Мы считаем, что при построении концепции онтогенетического развития человека как 
субъекта трансцендирования непосредственным предметом должна стать онтологическая 

рефлексия как базовый психический механизм его существования: « … изучение рефлексии 

как генеральной способности человека, как специфического и фундаментального механизма 

собственно человеческого способа жизни – это особый уровень еѐ рассмотрения … » 22, 

с.200. 
 

6.5.3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ КАК ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 
 Онтологическая рефлексия как психический механизм человеческого существования 
является адекватным теоретическим средством, позволяющим конструктивно разрешить 

проблему соотношения человека и социума в пользу человека. Благодаря онтологической 

рефлексии мы можем рассматривать человека не только как производящего самого себя, 
свой способ существования, свою жизнь, но с таким же успехом производящего и социум, и 

природу в целом: « … Осознание того факта, что никто и ничто вне нас самих не может при-

дать смысл нашей жизни и что только полная независимость и отказ от вещизма могут стать 
условием для самой плодотворной деятельности, направленной на служение своему ближне-

му … » 26, с.176. 

 Такая универсальная возможность порождения и самопорождения возникает у человека 
в связи с тем, что онтологическая рефлексия – это не только мощный способ онтологизации 

человека, непосредственного включения его в состав бытия как источника возникновения 

самого бытия (но не как естественного существа, что произошло в рефлекторной концепции 
психического развития, а как «искусственного», рефлексивного существа, как субъекта онто-

логической рефлексии), но самое главное, что онтологическая рефлексия – это способ поро-

ждения самим человеком его собственных детерминант существования, какими бы они ни 
были: « … Психологи – от Ж.Пиаже до А.Н.Леонтьева – традиционно акцентировали зави-

симость [выделено автором. – В.А.] формирующегося индивидуального сознания от его 

социоисторических детерминант. Сам по себе факт этой зависимости бесспорен. Однако 

теоретическая абсолютизация данной зависимости приводила к стиранию своеобразия спе-

цифически человеческого способа развития, которое в разных формах подчѐркивалось клас-

сиками немецкой философии (И.Кантом, И.-Г.Фихте, Ф.Шеллингом, Г.Гегелем, 
Л.Фейербахом, а затем К.Марксом. Это своеобразие состоит в том, что человеку присуще 

свободно полагать, производить и перестраивать [выделено автором. – В.А.] детерминан-

ты собственного развития, включая сюда детерминанты социоисторические … » 11, с.30. 
 

6.5.4. ФОРМА РАЗВИТИЯ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА РАЗВИТИЯ 
 Среди всех возможных детерминант существования человека и их различных видов, 

порождаемых самим человеком в результате осуществления онтологической рефлексии, 

необходимо, на наш взгляд, выделить особую детерминанту, имеющую решающее значение 
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для существования человека в качестве субъекта трансцендирования. Речь идѐт о логике 
трансцендирования как детерминанте процессе трансцендирования.  

 Именно об этом, как нам представляется, идѐт речь в приводимой ниже цитате 

Г.С.Батищева, где он цитирует В.М.Розина: « … «Не потребности, цели и намерения вызы-
вают определенные акты деятельности и поведения, а вся жизнь человека в целом» 

(В.М.Розин), включающая в себя и такие ее содержания, которые не только не входят в со-

став потребностей, но и не актуализируются деятельностным процессом … » 2, с.105. 
 Этот вывод о логике трансцендирования (о способе развития) как главной детерминанте 

трансцендирования (развития) следует из общих философских положений о развитии как 

историческом процессе. Развитие, понимаемое как саморазвитие, самодвижение, самоизме-
нение не может существовать иначе, как исторический процесс. Т.е. как процесс, детерми-

нантами которого являются он сам, его собственные результаты. И главный результат разви-

тия – его собственная логика, общий способ развития, его внутренняя закономерность осу-
ществления: « ... Рассматривая развитие как целостный процесс, справедливо подчеркивают,  

что развитие есть определенный ряд изменений, «организованный вокруг  нарастания  некое-
го свойства (в каждом процессе - определенного)». Фактором, детерминирующим (органи-

зующим) этот ряд изменений, является, на наш взгляд, именно форма развития, обусловлен-

ная в свою очередь развивающимся объектом ... » 1, с.33.   
 Тем самым, мы приходит к фундаментальному выводу: именно форма развития (способ 

развития, логика развития) есть тот главный фактор, который непосредственно определяет и 

задаѐт весь конкретный ход его осуществления: « ...  Именно  форма развития является фак-
тором,  непосредственно детерминирующим конкретный ход развития,  превращение неоп-

ределенной изменчивости  развивающегося объекта в непосредственные предпосылки ново-

го и их реализацию ... » 1, с.33.   
 

6.5.5. ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА КАК ФОРМА САМОРЕФЛЕКСИИ 
 Значение открытия Л.С.Выготским взаимодействия реальной и идеальной форм челове-
ческого существования как его внутреннего содержания состоит в том, что позволяет конст-

руировать психические механизмы опосредования как психические механизмы порождения 

человеком идеальных форм (возможностей) собственного существования. Такой подход 
позволяет теоретически решить проблему механизмов включения человека в онтологическое 

пространство социума и природы в целом не как их пассивного и возможного составляющего 

элемента, но как существа, своими действиями порождающего мир, его и собственные  воз-
можности. В связи с этим, человек впервые в истории психологии приобретает предельную 

конкретность как порождающее мир, социум и самого себя, т.е. универсальное существо, и 

не только на уровне абстрактных идей, но уже на уровне конкретных психических механиз-
мов и практических способов организации. Всѐ вместе взятое даѐт основание говорить о том, 

что обновление мира (и самого человека)  идѐт «изнутри» самого человека, другими словами, 

«изнутри» самого осознавшего себя мира: « … «Если миру суждено быть обновлѐнным. То 

это может совершиться изнутри нас» (К.Д.Кавелин) … » 29, с.482. 

 Сама возможность такого самопорождения, сама возможность существования в мире 

универсального человека задаѐтся онтологически, она возникает неизбежно с возникновени-
ем идеальной формы как обязательного составляющего компонента онтологической струк-

туры мира. Таким образом, универсальный человек как субъект трансцендирования (идеаль-
ная форма мира) возникает неизбежно и закономерно как продукт развития самой природы, 

необходимый для перехода еѐ к новому типу развития: « ... Феномен идеального вообще, 

мышления в особенности, не возникает случайно, а зарождается как совершенно неизбежная 

форма саморазвития материи, как еѐ собственная форма саморефлексии ... » 9, с.161. 

 

6.5.6. РЕФЛЕКСИВНОЕ ОПОСРЕДОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОРОЖДЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 Историческая специфика формирования советской психологии, как известно, привела к 

тому, что сознание как предмет психологических исследований разрабатывалось исключи-

тельно как гносеологическая категория, обеспечивавшая в предметной деятельности аспект 
отражения, а не порождения. Тем самым, исходное марксистское положение о сознании как 
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онтологическом способе человеческого существования оказалось за пределами теоретиче-
ских и экспериментальных психологических исследований, а сам человек изучался, в основ-

ном, как познающее, отражающее, гносеологическое существо: « … Ориентация на ленин-

скую теорию отражения и марксистскую трактовку социальности редуцировала понимание 
активности сознания, в которой акцентировалась лишь отражающая, а не порождающая 

функция сознания. Обусловленное влиянием марксизма игнорирование спонтанности созна-

ния, его самодетерминации, наличия у него собственных закономерностей также вело к пре-

вращению тезиса об активности сознания из действенного в декларированный … » 7, с.69. 

 Постановка теоретической и экспериментальной проблемы универсального человека с 

необходимостью обращает нас к феноменам порождения, а не отражения, и поэтому приоб-
ретает конкретно-психологическое значение содержание понятия «порождение». Мы счита-

ем, что в психологии порождение должно раскрываться как процесс познания, воссоздания и 

практического изменения способа существования самих вещей: « ... Это порождение есть 
только проникновение в глубинную и закономерную основу самих же вещей, представлен-

ную в чувственном отражении весьма смутно, неопределенно и хаотично ... » 13, с.65. 
 Т.е. в материалистическом смысле (с точки зрения самодетерминированности человека 

и предметного мира) порождение есть «осуществление» вещи на основании еѐ собственных 

законов существования: « ... «порождает» в этом случае значит «понимает ту же самую объ-
ективную вещь, но в ее внутренней закономерности, а не в хаосе случайных закономерно-

стей» ... » 13, с.65. 

 В этом смысле, человек как порождающее себя и свой предметный Мир существо, дей-
ствует так, как действует сам предметный Мир, и поэтому известный тезис Фихте имеет 

совершенно материалистическое содержание в том смысле, что не только человеческое бу-

дущее будет таким, каким его помыслил человек, но что помыслить (т.е. произвести идеаль-
ную форму) человек может лишь воспроизведя универсальные законы порождения идеаль-

ных форм самим предметным Миром: « … принцип Фихте, гласящий, что каким мы помыс-

лим себе будущее человека, таким оно и будет … » 21, с.130. 
 Как мы уже отмечали, опосредование как человеческий способ существования бывает 

двух типов: рефлексия как способ порождения реальных форм полаганием в предметный мир 

его идеальных форм, и рефлексия как порождение самих идеальных форм. В первом случае 
мы имеем существование как реализацию возможностей (знаковое опосредование), во вто-

ром случае – существование как порождение возможностей. Первый случай – рефлексия как 

воспроизводство собственных возможностей (знаковое опосредование), второй случай реф-
лексия как производство новых возможностей (смысловое – рефлексивное – опосредование, 

т.е. трансцендирование как выход за пределы собственных возможностей): « … Акт осуще-

ствления деятельности завершѐн, однако движение деятельность продолжается, находя своѐ 
выражение в активности по построению образа системы условий, которые способствовали 

бы достижению цели: осваивая новые возможности, порождѐнные в уже осуществлѐнном 

акте деятельности. Оба процесса – построения образа условий, приведших к цели, и освоение 
новых возможностей действия – являются в широком смысле проявлением рефлексии. Пер-

вый – это рефлексия в форме ретроспективного восстановления истории акта деятельности, 

второй – характеризует проспективный момент рефлексии, относится к возможному буду-

щему … » 16, с.68. 

 По мнению Б.Д.Эльконина, субъектность как онтологическая характеристика порож-

дающего своѐ поведение человека может и должна быть интерпретирована в терминах опо-
средования, психологическим содержанием которого является отношение идеальной и ре-

альной форм предметного действия: « … Согласование замысла и реализации, идеального и 

реального действия и составляет ту форму субъектности и тот опыт субъектности, которые 

предполагаются и проектируются в акте опосредствования … » 31, с.95. 

 При этом опосредование психологически представляет собой переход между идеальной 

и реальной формами предметного действия, преодоление границы старых возможностей в 
направлении созидания новых возможностей: « … преодоление границы между замыслом и 

реализацией, переход через неѐ как в ту, так и в другую сторону составляет то событие, в 
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котором формируется и относительно которого мыслится субъектность опосредствования … 

» 31, с.95. 

 Спорными моментами в теоретической позиции Б.Д.Эльконина, как мы это отмечали 

выше, является положение о присвоении как механизме возникновения идеальной формы. 
Именно поэтому и в данном случае речь идѐт об опосредовании как преодолении уже суще-

ствующей границы, задаваемой внешней идеальной формой, а не о порождении этой идеаль-

ной формы, не о порождении собственной границы и способа еѐ преодоления: « … Переход-
ность и недетерминированность явления идеальной формы связаны не со случайностью, а 

наоборот, с необходимостью очень серьѐзных и специальных усилий по проявлению, удержа-
нию и воссозданию идеальной формы – обнаружению и сохранению [но никогда – самостоятель-

ное создание. Курсив мой. – В.А.] реальности идеи … » 31, с.60. 
 Именно потому, что сохраняется приверженность исходным теоретическим положени-

ям Л.С.Выготского, Б.Д.Эльконин не делает необходимого последнего логического шага – не 

предполагает необходимость порождения идеальной формы, а остаѐтся ещѐ под впечатлени-
ем магии авторитета Л.С.Выготского. Поэтому у него и возникает необходимость в недетер-

минированности и, по существу, в чудесности «события» развития, поэтому у него опосредо-

вание – это способ передачи идеальной формы, а не способ еѐ порождения: « … исходного 

способа «передачи» идеальной формы – опосредствования … » 31, с.54. 
 

6.5.7. ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 
 Отправной точкой своей работы мы считаем следующее положение: в культурно-

исторической психологии развитие как качественное изменение человеческого поведения 

(превращение натурального (естественного и спонтанного) в культурное («искусственное» и 
произвольное)) осуществляется как знаковое опосредование способа этого перехода. Средст-

вом такого перехода является знак, значением которого становится культурный способ соб-

ственного действия. В этом случае знак становится реальным психологическим средством 
порождения реальной формы поведения, поскольку  воздействует на поведение своим значе-

нием и, тем самым, становится психологическим средством его организации.  

 Это фундаментальное для культурно-исторической психологии положение, сформули-

рованное Б.Д.Элькониным на основании положения об идеальной форме Л.С.Выготского, 

хотя и открывает перспективы разработки опосредования как механизма присвоения идеаль-

ной формы, что чрезвычайно важно, но, в то же время,  недостаточно для обеспечения усло-
вий формирования человека как субъекта трансцендирования. Необходима разработка опо-

средования как способа порождения идеальных форм. 

 Можно сказать, что, в принципе, задача уже наполовину решена. Необходимо доделать 
вторую половину решения. А именно, необходимо рассмотреть ситуацию развития не как 

ситуацию превращения ребѐнком культурного образца в знак своего нового способа поведе-

ния (а именно так строится опосредование по Б.Д.Эльконину, и именно этим оно отличается 
от знакового опосредования по Л.С.Выготскому, где сама культурная форма отождествляет-

ся со знаком, а конструирование перехода между натуральной и культурной формами пове-

дения, то есть конструирование самим ребѐнком способа перехода, вообще выпало из поля 
зрения).   

По Л.С.Выготскому, знак как средство перехода берѐтся ребѐнком уже готовым из 

культуры, по Б.Д.Эльконину знак как средство перехода конструируется самим ребѐнком. Но 
и в том, и в другом случае знак есть средство присвоения готовой культурной формы пове-

дения. Если по Л.С.Выготскому, культурный образец поведения – его идеальная форма,  и 
знак как средство еѐ присвоения существуют в культуре, и оба присваиваются ребѐнком, то 

по Б.Д.Эльконину, идеальная форма поведения существует как культурный образец, а вот 

знак как средство его присвоения конструируется самим ребѐнком.  
На наш взгляд, должна быть изменена сама логика перехода, логика опосредования. 

Основные положения (предложения) еѐ изменения таковы.  

ПЕРВОЕ. Опосредование как способ существования присущ человеку всегда. У человека нет 

натурального этапа развития, а развитие должно пониматься как переход от одного способа 
опосредования к другому способу опосредования, т.е. как трансцендирование. 
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ВТОРОЕ. Необходимо рассматривать два способа существования: формальное опосредование 
как отношение между идеальной и реальной формами деятельности одного качества; реф-

лексивное опосредование как отношение между идеальными формами деятельности разного 

качества.  
ТРЕТЬЕ. Трансцендирование осуществляется как переход от одной идеальной формы дея-

тельности к другой идеальной форме деятельности, т.е. в форме рефлексивного опосредова-

ния. Предметом рефлексивного опосредования является способ происхождения идеальных 

форм предметной деятельности. Продуктом рефлексивного опосредования являются смыс-
лы. 

ЧЕТВЁРТОЕ. Конструирование акта рефлексивного опосредования, т.е. самого перехода от 

деятельности одного качества к деятельности другого качества, осуществляется в условиях 

отсутствия готовых образцов идеальных форм, средств и способов его осуществления. 
ПЯТОЕ. Трансцендирование как сугубо индивидуальный переход может осуществиться толь-

ко в условиях онтологического диалога с другим ребѐнком (а не со взрослым, как это утвер-

ждается Л.С.Выготским и его последователями). Онтологический диалог (онтологическое 
общение) является способом разрешения предметной проблемы, которая выражается в несо-

ответствии психологической сложности предметной ситуации и психологической сложности 

способа деятельности, сформированного у ребѐнка.  
 Приведѐнные выше пять методологических положений фактически описывают способ 

организации проблемной ситуации, способом разрешения которой является трансцендирова-

ние, т.е. конструирование идеальной формы предметной деятельности соответствующего 
уровня сложности и превращение еѐ в соответствующую реальную форму.  

Онтологический диалог называется онтологическим потому, что предметом онтологи-

ческого диалога является способ существования, поэтому он и является средой возникнове-
ния и удержания идеальной формы нового уровня сложности как новой способности. Перво-

начально идеальная форма возникает в форме непосредственной связи общающихся учащих-

ся. Схемой их онтологического общения является психологическая структура предметной 
проблемной ситуации, которая представляет собой структуру генетически исходного пред-

метного противоречия. Предметом онтологического общения учащихся является воспроиз-

водство структуры предметного противоречия как структуры («схемы») своего онтологиче-
ского общения.   

Перовая попытка воспроизвести структуру общения более высокого уровня психологи-

ческой сложности, доступной учащимся, и соответствующей их уровню развития структурой 
общения, переводит предметную проблему в психологический план. А именно, предметом 

индивидуальной деятельности становится отношение необходимого для решения предмет-

ной проблемы способа общения и индивидуальной деятельности каждого из них. Поэтому 
психологическим способом решения предметной проблемы становится генетическая рефлек-

сия, т.е. превращение собственной индивидуальной деятельности более низкого уровня раз-

вития в индивидуальную деятельность более высокого уровня развития. Впервые этот способ 
возникает как рефлексивное (генетическое) отношение индивидуальной деятельности более 

низкого уровня сложности и совместной деятельности (онтологического общения) более 

высокого уровня сложности, которые в условиях онтологического общения актуально суще-
ствуют ОДНОВРЕМЕННО. 

Превращение совместной формы порождѐнной в общении генетической рефлексии в еѐ 

индивидуальную форму – это и есть превращение новых общих возможностей в новые воз-
можности индивидуальные. Применив созданный в условиях и в результате онтологического 

общения способ генетической рефлексии к своей индивидуальной деятельности, учащийся, 

тем самым, осуществит трансцендирование. Поскольку продуктом (рефлексивного опосре-
дования, трансцендирования) является идеальная форма предметной деятельности, т.е. необ-

ходимый способ решения предметной проблемы, то, преобразовав новую идеальную форму в 

реальную, учащийся может практически решить заданную вначале предметную проблему. 
Что и требовалось доказать.  

Критерием успешности осуществления учебной ситуации, в результате которой возник 

новый способ рефлексивного опосредования, и была сконструирована новая идеальная фор-
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ма предметной деятельности, является способность учащихся решать класс предметных (и 
психологических) задач, которые до этого он решить не мог в принципе. Главным критерием 

отнесѐнности учебно-исследовательских задач к определѐнному классу служит не их пред-

метная отнесѐнность, а психологическая сложность, т.е. уровень сформированности (уровень 
сложности) рефлексивного опосредования как общего психологического способа (способно-

сти) решения класса генетических проблем.  

На практике этот критерий удобно применять, предлагая в контрольных частях образо-
вательного процесса предметные задания того же уровня психологической сложности, но из 

другой учебной дисциплины (например, изучали физику, а на контрольной решаем задачи по 

химии).   
Таким образом, онтологическое общение есть среда между-субъектной онтологической 

связи учащихся как непосредственно-чувственной среды возникновения новой идеальной 

формы. Способность к рефлексивному опосредованию (сознание) возникает в онтологиче-
ском общении и существует между учащимися как их реальная чувственно-предметная связь 

(как говорил Л.С.Выготский – реальность интерпсихического). Поэтому сознание как гене-
тическое отношение между идеальными формами может возникать только между индивиду-

альной идеальной формой и совместной идеальной формой (индивидуальным сознанием и 

общим сознанием) и существовать как специфическое отношение учащегося к отношению 
между учащимися. В этом корень проблемы происхождения сознания (волшебная особен-

ность онтологического общения в том, что главное в нѐм не отношение между учащимися, а 

отношение учащегося к отношению между учащимися).  

Из сказанного выше ясно, что успех предприятия фактически полностью зависит от 
предметных ситуаций и организации онтологического общения. Предметные ситуации 

должны воспроизводить логику усложнения предметного знания, а поэтому должны основы-

ваться на одном генетически исходном предметном противоречии, логика усложнения кото-
рого полностью определяет логику усложнения всей системы реальных проблемных пред-

метных ситуаций – учебно-исследовательских задач.  

 

6.5.8. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 
 Всѐ сказанное выше относительно рефлексивного опосредования имеет непосредствен-

ное отношение только к одному онтогенетическому этапу, а именно, к этапу смыслового 
сознания. На самом же деле, логика происхождения любой формы рефлексивного опосредо-

вания (а их несколько) – это логика превращения непосредственно-чувственной (реальной) 

формы деятельности в систему еѐ идеальных форм. Мы уже отмечали, что структура реаль-
ных и идеальных форм предметной деятельности является критерием сложности деятельно-

сти и, одновременно, критерием сложности предметной ситуации, в которой деятельность 

осуществляется.  
 Исходя из наших представлений о процессе трансцендирования, рефлексивное опосре-

дование (практика сознания) в своѐм онтогенетическом развитии проходит ряд этапов, среди 

который следует назвать основные:  
рефлексивное переживание – эмоциональное переживание как чувственная форма рефлек-

сивного опосредования (спонтанное сознание);  
интуитивная рефлексия – интуиция как бессознательная форма рефлексивного опосредова-

ния (интуитивное сознание); 

смысловая рефлексия – порождение конкретных способов трансцендирования как сознатель-
ная форма рефлексивного опосредования (смысловое сознание); 

виртуальная рефлексия – порождение конкретных логик трансцендирования как универсаль-

ная форма рефлексивного опосредования (виртуальное сознание). 
 Каждая форма сознания представляет собой соответствующую еѐ конкретному уровню 

сложности рефлексивную структуру, в которой всегда представлена генетически исходная 

рефлексивная структура сознания как отношение реальной и идеальной форм деятельности. 
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РЕФЛЕКСИВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

Является первой чувственной формой рефлексивного опосредования. Здесь рефлексив-

ная структура деятельности представляет собой непосредственно-чувственное единство 

(чувственный синкрет) своих реальной и идеальной форм. При этом идеальная форма явля-
ется натуральным свойством своей реальной формы. А рефлексивное переживание (чувст-

венная форма рефлексивного сознания) есть ни чувственно, ни рационально нерефлексируе-

мый процесс генерирования сенсорной идеальной формы (пространства возможностей) из 
реальной (чувственной) формы предметного спонтанного действия.  

 

ИНТУИТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 Является второй чувственной формой рефлексивного опосредования. Здесь рефлексив-

ная структура деятельности представляет собой непосредственно-интуитивное единство 

(интуитивный синкрет) своих реальной и идеальной форм. При этом возникает интуитивная 
(чувственная) рефлексия как дополнительная чувственная действительность, предназначен-

ная существовать наряду с непосредственной реальностью чувственной формы деятельности, 
а интуиция уже является хотя и чувственной действительностью, но не подчинѐнной реаль-

ной форме, а относительно то от неѐ автономной. Некая чувственная форма рефлексивной 

реальности. Некое чувственное «значение» реальной формы.  
Интуитивная рефлексия («чувственное значение» реальной формы) есть рационально 

нерефлексируемый, но рефлексируемый чувственно процесс интуитивной рефлексии. Ин-

туитивная рефлексия есть интуитивно-рефлексивный процесс генезиса перцептивной иде-
альной формы структурирующего предметного действия из сенсорной идеальной формы 

предметного спонтанного действия. 

 

СМЫСЛОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 Является первой рациональной формой рефлексивного опосредования. Здесь рефлек-

сивная структура деятельности представляет собой опосредованное смыслом деятельности 
единство (смысловая структура) рационально различѐнных реальной и идеальной форм 

функционирующей предметной деятельности. Возникает смысловая (рациональная) рефлек-

сия как самостоятельное идеальное пространство логики воссоздания (воспроизводства) 
пространства значений (пространства возможностей воспроизводства гармонизирующего 

предметного действия).  

 Смысловая рефлексия есть рационально рефлексируемый (в знаке и смысле) способ 
воссоздания (воспроизводства) идеальных форм (значений и символов) из функционирую-

щего гармонизирующего предметного действия.  

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 Является второй рациональной формой рефлексивного опосредования. Здесь генетиче-

ская структура деятельности представляет собой опосредованное смыслом жизни единство 
(виртуальная структура) рационально различѐнных реальной и идеальной форм трансценди-

рующей предметной деятельности. Возникает виртуальная (рациональная) рефлексия как 

автономное идеальное пространство смыслов (пространства возможностей производства 
трансцендирующего предметного действия).  

 

 Все перечисленные выше формы онтологической рефлексии существуют не отдельно 
друг от друга, а являются составляющими единой реальной структуры онтологической реф-

лексии.  

ПЕРВАЯ онтогенетическая структура онтологической рефлексии представляет собой только 
один способ: рефлексивное переживание как способ порождения (воссоздания) сенсорной 

идеальной формы.. 

ВТОРАЯ онтогенетическая структура онтологической рефлексии представляет собой два 

генетически связанных способа: рефлексивное переживание как способ перестройки чувст-
венной сферы и интуитивная рефлексия как способ преобразования сенсорной идеальной 

формы в перцептивную идеальную форму. 
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ТРЕТЬЯ онтогенетическая структура онтологической рефлексии представляет собой три 
генетически связанных способа: рефлексивное переживание как способ воссоздания сенсор-

ной идеальной формы; интуитивная рефлексия как способ преобразования сенсорной иде-

альной формы в перцептивную идеальную форму; смысловая рефлексия как способ преобра-
зования перцептивной идеальной формы в понятийную идеальную форму. 

ЧЕТВЁРТАЯ онтогенетическая структура онтологической рефлексии представляет собой 

четыре генетически связанных способа: рефлексивное переживание как способ воссоздания 

сенсорной идеальной формы; интуитивная рефлексия как способ преобразования сенсорной 
идеальной формы в перцептивную идеальную форму; смысловая рефлексия как способ пре-

образования перцептивной идеальной формы в понятийную идеальную форму; виртуальная 

рефлексия как способ преобразования понятийной идеальной формы в виртуальную идеаль-
ную форму.  
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ГЛАВА VII.  

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ  

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
1. Существование другого как возможность моего собственного существования 
2. Обмен как психологическое содержание общения 
3. Междусубъектная природа человеческой субъектности 
4. Общение как генетически исходное для происхождения человека отношение 
5. Общение как онтологическая категория 
6. Онтологическое общение как метод организации трансцендирования 
7. Этапы усложнения психологической структуры онтологического диалога 

 
7.1. СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГОГО КАК ВОЗМОЖНОСТЬ МОЕГО СОБСТВЕННОГО  
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 Психологическое содержание универсального человека может быть раскрыто только на 
основании идеи междучеловеческой сущности человеческого индивида. Универсальный 

человек не существует как отдельно взятое существо. Его сущность – между людьми, в про-

странстве человеческих отношений.  

 И хотя в реальной конкретно-психологической практике идея междусубъектности на 

самом деле является далеко неочевидной, таким образом рассуждали и рассуждают многие 

психологи. В первую очередь, на наш взгляд, это относится к С.Л.Рубинштейну, который в 
своей неоконченной последней книге по сути дела сформулировал основные положения 

философско-психологической модели междусубъектной сущности универсального человека: 

« … Лишь через своѐ отношение к другому человеку человек существует как человек … » 

19, с.373. 

 В связи с этим, ярким, замечательным и выразительным образом является его самодос-

таточная фраза «человек – это люди», в ней в полной мере в сконцентрированном виде вы-
ражена, по сути дела, концепция междусубъектного человека: « … Но человек есть лишь в 

своѐм отношении к другому человеку: человек – это люди в их взаимоотношениях друг к 

другу … » 20, с.4. 
 Эта же идея междусубъектного человека положена в основу другой фундаментальной 

концепции: культурно-исторической концепции Л.С.Выготского: « … «Личность становится 

для себя тем, что она есть в себе, через то, «что она предъявляет для других» (Выготский) … 

» 24, с.19. 

 Вообще говоря, идея междусубъектности особенно характерна для культурно-

исторической традиции, в которой общение является единственной формой онтогенетиче-
ского становления культурно-исторического человека: « … «Определить свою позицию, не 

соотнося еѐ с другими позициями, нельзя» … » 7, с.35. 

 Но, несмотря на это, наиболее целостно и законченно, развѐрнуто и конкретно идея 
междусубъектной природы человека разработана, конечно, у С.Л.Рубинштейна. В данном 

случае не имеет значения, что междусубъектность он рассматривал с точки зрения причин-

ного детерминизма, согласно которого в его концепции универсального человека другой 
выступает в качестве условия (причины) моего существования. Здесь важно совсем другое, а 

именно то, что едва ли не впервые в мировой психологии С.Л.Рубинштейн утвердил челове-

ка не как единичное существо, а буквально как «коллективного субъекта»: « … Отношение 

другого «Я» к моему «Я» выступает как условие моего существования. Каждое «Я», по-

скольку оно есть и всеобщность «Я», есть коллективный субъект, содружество субъектов, 

«республика субъектов», содружество личностей; это «Я» есть на самом деле «Мы» … » 19, 

с.337. 

 Идея междусубъектности продолжает оставаться значимой и для современной психоло-

гии. В.И.Слободчиков, автор онтологической концепции сознания, на наш взгляд, идѐт 
дальше, утверждая, что человек является не столько условием (причиной) существования 

другого, сколько вообще является онтологической возможностью существования другого. 

Чрезвычайно важно в концепции В.И.Слободчикова, на наш взгляд, то, что эта возможность 
существования интерпретируется им как возможность трансцендирования: « … Человек по 
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самой своей природе есть бытие для других. Человек есть существо, в природе которого мы 

находим стремление трансцендировать себя, стремление быть собой с другими … » 21, с.171. 

 Эта позиция о другом, как онтологическом условии моей возможности трансцендиро-

вать, хорошо согласуется с основными положениями известной концепции онтологического 
диалога М.М.Бахтина. Особенно значимы, на наш взгляд, положения о внешне-внутреннем 

характере онтологического общения, и о том, что человек не существует как отдельно взятый 

индивид, его существование – всегда на границе, на переходе, в пространстве трансцендиро-
вания: « … Я осознаю себя и становлюсь самим собой только раскрывая себя для другого, 

через другого и с помощью другого. … Само бытие человека (и внешнее, и внутреннее) есть 

глубочайшее общение. Быть – значит общаться. … Быть значит быть для другого и через 
него – для себя. У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на гра-

нице …» (Бахтин М.М.). 

 
7.2. ОБМЕН КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 
 Принципиально не расходясь меду собой во взглядах на значение общения, но расхо-

дясь во мнениях на психологическое содержание общения и соотношение его с деятельно-

стью и активностью, представители различных психологических школ и направлений, тем не 

менее, разрабатывали это понятие как «обмен», понимая по-разному психологическое со-

держание самого обмена, его средств и способов.  
 

7.2.1. РЕФЛЕКТОРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕНИЯ 
 Исходной идеей, которая была «вложена» в понятие «общения» в рефлекторной кон-
цепции человеческой психики, была идея взаимодействия (взаимоВОЗдействия) как катего-

рия, позволяющая описать способы существования любого субъекта и любого уровня слож-

ности: « … существовать – это действовать и подвергаться воздействиям, взаимодействовать, 
быть действительным, т.е. действенным, участвовать в бесконечном процессе взаимодейст-

вия как процессе самоопределения сущих, взаимного определения одного сущего другим … 

» 19, с.279. 
 В связи с этим, опираясь на фундаментальное для своей концепции понятие «взаимо-

действие» и принцип причинной детерминации, общение у С.Л.Рубинштейна – это взаимо-

действие (взаимовоздействие) субъектов, а универсальный субъект – это человек как резуль-
тат бесконечного и непрерывного воздействия. В этом и заключается психологический 

смысл утверждения «содружество эмпирических субъектов»: « … «Я» – субъект познания – 

это универсальный субъект [курсив мой. – В.А.], это коллектив, содружество эмпирических субъ-

ектов [курсив мой. – В.А.] … » 19, с.337. 
 В современной литературе, отражающей идеи рефлекторной природы человека, мы 

находим развѐрнутое и конкретизированное понятие общения, которое прописывается как 

«обмен», который, по мысли авторов, является психологическим содержанием субъект-
субъектного отношения: « … общение выступает как особая самостоятельная форма актив-

ности субъекта. Еѐ результат не столько преобразованный предмет (материальный или иде-

альный), сколько отношения человека с другими людьми. В процессе общения осуществля-
ется не только обмен деятельностями, но и представлениями, идеями, чувствами; проявляет-

ся и развивается система отношений «субъект-субъект(ы)» … » 22, с.499. 

 В результате такого подхода общение, понятое как субъект-субъектное взаимодействие, 
превращается («сводится», как говорит автор «Экспериментальной психологии» 

В.Н.Дружинин) ни больше, ни меньше как к обмену воздействиями. На наш взгляд, такую 
крайнюю точку зрения, особенно в свете обсуждаемой универсальной природы человеческо-

го индивида, даже трудно комментировать: « … Отношение системы к среде определяется 

как воздействие, действие, акт, особенности которого детерминируются психической реаль-
ностью; воздействие среды на систему имеют внепсихическую детерминацию, исключая 

случай, когда природа среды тождественна природе системы («субъект-субъектное» взаимо-

действие – общение). … 
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 своими воздействиями система (будем подразумевать человека) производит изменения 
в среде, а среда в системе. … Как уже отмечено, взаимодействие сводится к обмену воздейст-

виями [курсив мой. – В.А.], условно не разделѐнными во времени … » 9, с.234. 

 Далее, видимо, чтобы не было сомнения в неслучайности предыдущего утверждения, 
следует уточнение: « … Системы бывают двух видов: субъекты (агенты) и объекты (о). 

 Весь процесс взаимодействия двух систем в среде можно описать как обмен воздействиями 

[курсив мой. – В.А.] [Дружинин В.Н.,1985] … » 9, с.225. 

 Почему-то оказывается сложным отказаться от такого понимания общения, и вот, даже 
в оригинальной и очень интересной концепции надситуативной активности, мы опять встре-

чаем общение-обмен: « … Он делится с другим тем, что ценно для него самого, чтобы другой 

человек испытал то же, что и он сам, он производит общее [в обоих случаях курсив мой. – 

В.А.]. Но производство общего и есть, по существу, то, что мы можем и должны считать 

общением … » 16, с.72. 

 В конечном итоге мы приходим к тому, что психологическим содержанием общения 

является трансляция одного своего личного опыта другому: « … Таким образом, деятель-

ность, осуществление которой определялось целевой ориентацией на объект, в ходе своего 

движения перерастает в рефлексию и далее открывается нам как трансляция другим людям 

приобретений собственного опыта, т.е. как общение … » 16, с.72. 
 

7.2.2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕНИЯ 
 Культурно-историческая концепция исходит из иных методологических установок, 
поэтому общение не является ортодоксальным (прямолинейным) причинно-следственным 

взаимодействием, но, тем не менее, является передачей культурного образца от взрослого – 

ребѐнку: « … Ребѐнок не выбирает значений для слова. Оно ему даѐтся [курсив мой. – В.А.] в 
процессе речевого общения со взрослым. Ребѐнок не свободно строит свои комплексы. Он 

находит их уже построенными в процессе понимания чужой речи. Он не свободно подбирает 

отдельные конкретные элементы, включая их в тот или иной комплекс. Он получает уже в 
готовом виде обобщаемый данным словом ряд конкретных вещей.  

 Ребѐнок не спонтанно относит данное слово к данной конкретной группе и переносит 

его значение с предмета на предмет, расширяя круг охватываемых комплексом предметов. 
Он только следует за речью взрослых, усваивая уже установленные и данные ему в готовом 

виде конкретные значения слов. Проще говоря, ребѐнок не создаѐт своей речи, но усваивает 

готовую речь окружающих его взрослых. Этим сказано всѐ. Это включает в себя уже и то, 
что ребѐнок не создаѐт сам [курсив мой. – В.А.] соответствующие значению слова комплек-

сы, а находит их готовыми, расклассифицированными с помощью общих слов и названий. 

Благодаря этому комплексы ребѐнка совпадают с понятиями взрослых и благодаря этому 

возникает псевдопонятие – понятие-комплекс … » 4, с.152. 
 Ученик Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконин, продолжая разработку психологического со-

держания общения как «обмена», описывал психологическую ситуацию уподобления не как 

приспособление ребѐнка к физическим свойствам вещи, а как приспособление (и в результа-
те – передачи и приѐма, т.е. обмена) действия ребѐнка к образцу действия взрослого челове-

ка: « … Д.Б.Эльконин исходил из простейшего и бесспорнейшего положения о том, что « … 

на предмете не написана ни его общественная функция, ни способ его рационального ис-

пользования, принятый в данным обществе» (1978 а,с,б). Поэтому их невозможно непосред-

ственно «считать» с предмета в процессе уподобления (Д.Б.Эльконин писал – «приспособле-

ния») его свойствам. «Образец рационального способа даѐт ребѐнку взрослый, - писал 
Д.Б.Эльконин, - он в совместной деятельности с ребѐнком изменяет положение руки ребѐнка 

и ребѐнок приспосабливается не к физическим свойствам предмета, а включает предмет в 

образец его правильного использования. Таким образом, кажущееся приспособление движе-
ний ребѐнка к физическим свойствам орудий в действительности является опосредованным 

через образец действия, в который и включается орудие». Включение операций с предметом 
в даваемый другим человеком образец выглядит как «раздвоенное поведение» ребѐнка … » 

24, с.33. 
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 Поэтому чувственно-предметная форма совместного действия взрослого телом ребѐнка 
является не иначе, чем способом «передачи» действия взрослого – ребѐнку: « … Действие 

взрослого телом ребѐнка лишь тогда имеет смысл, когда оно передано, т.е. представлено 

ребѐнку, причѐм в виде границ и возможностей его собственного функционирования. Основ-
ная трудность формирования детских действий и состоит в создании такой представленно-

сти. В форме передачи своего действия и строится ориентировка действия другого человека 

… » 24, с.111. 
 Таким образом, в культурно-исторической концепции опосредование осуществляется 

как обмен действиями между взрослым и ребѐнком, а средством, позволяющим осуществить 

такой обмен и передать действие, является либо орудие, либо знак: « … Видимо, таков пер-
вый этап развития интерпсихической формы – этап реального действия взрослого телом 

ребѐнка. Впоследствии взрослый «отпускает» [курсив мой. – В.А. ] движение ребѐнка, «ос-

тавляя» вместо своего действия предмет (орудие), который теперь уже не включѐн в дейст-
вие взрослого, и образцы движения – акценты, фиксирующие его «узловые точки» (так, не 

так и т.п.). Нельзя забывать, что сам взрослый находится здесь же, рядом, готовый в любой 

момент взять ситуацию в свои руки, и само его реальное присутствие есть даже не просто 

знак, а олицетворение тех действий, которые он осуществлял ранее … » 24, с.108. 

 Фактически, на понимании общения как обмена базируется весь экспериментально-

генетический метод Л.С.Выготского, для которого общение было единственно возможным 
способом осуществить культурное развитие за счѐт процедуры «вращивания». Т.е. общение 

как интерпсихическая форма существования высшей психической функции по сути дела есть 

способ передачи ребѐнку знаков как культурных средств его собственного развития: « … 
Экспериментально-генетический метод [Л.С.Выготского. – В.А.] давал возможность воспро-

извести происхождение и становление культурной формы поведения. По самой своей сути и 

природе эта форма оказывалась результатом «вращивания» психологического орудия (знака), 
а не эволюции наличных, естественных способов функционирования. Первый этап – начало 

«вращивания» - это реальное общение индивидов, в котором один передает [курсив мой. – 

В.А.] «стимулы-средства» другому, т.е. так называемая интерпсихическая (или интерпсихо-

логическая) форма … » 24, с.18.    

 

7.2.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБЩЕНИЯ 
 Одним из слабых звеньев культурно-исторической концепции, как известно, был акцент 

на его речевой форме, на общении как обмене значениями между сознаниями. Тот факт, что 

Л.С.Выготский не придавал серьѐзного значения деятельности как онтологическому способу 
осуществления общения, а продолжал настаивать на решающей роли сознания, в своѐ время 

послужило поводом для разрыва между ним и его учениками (с так называемой харьковской 

группой, и лично с А.Н.Леонтьевым).  
 Для самого Л.С.Выготского до конца его жизни именно общение сознаний как процесс 

обмена значениями в условиях речевого общения оставалось «могучим двигателем» и ре-

шающим фактором психического развития: « … из-за двойственной функциональной приро-
ды псевдопонятия, которая описана выше, эта ступень в развитии детского мышления при-

обретает совершенно исключительное генетическое значение. Она служит соединительным 

звеном между комплексным мышлением и мышлением в понятиях. Она раскрывает перед 

нами процесс становления детский понятий. Благодаря заложенному в ней противоречию 

она, будучи комплексом, уже содержит в себе зерно будущего понятия, которое прорастает в 

ней. Речевое общение со взрослым становится, таким образом, мощным двигателем [курсив 

мой. – В.А.], могучим фактором развития [курсив мой. – В.А.] детских понятий … » 4, 

с.153. 

 Современная культурно-историческая психология, которая, по нашему мнению, разви-
вается под сильным влиянием идеи универсального человека, пытается решить проблему  

онтогенетических механизмов его становления, в основном, в рамках идей Л.С.Выготского. 

Один из вариантов такого решения, предлагаемый В.Т.Кудрявцевым, заключается в попытке 
иначе взглянуть на зону ближайшего развития и попытаться понять еѐ как среду совместного 

развития ребѐнка и взрослого. Причѐм, ребѐнку в таком «симбиозе развития» отводится важ-
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нейшая роль – генератора новых возможностей: « … конкретная ЗБР должна быть понята и 
реально выстроена на практике как отдельная ступень процесса соразвития ребѐнка и взрос-

лого – процесса универсального, безграничного по своей направленности. То, что на «полю-

се» взрослого выступает как созидательное действие, на «полюсе» ребѐнка является обоб-
щѐнной возможностью его развития. И наоборот, возможность детского развития, претворе-

ния, перешедшая в творческое действие ребѐнка, оборачивается новой созидательной воз-

можностью взрослого … » 11, с.156. 
 В этом случае общение представляется как «развивающее общение», смысл которого 

заключается в том, что развитие творческих возможностей и ребѐнка, и, что особенно важно, 

взрослого, осуществляется на основании универсальных законов: « … Своеобразие отдель-
ных характеристик подобного общения [развивающего общения. – В.А.] … диктует его 

«сверхцель» – само развитие духовно-практических потенций ребѐнка и взрослого по всеоб-

щим, исторически универсальным меркам общелюдской креативности или, проще говоря, - 

саморазвитие … » 11, с.149. 

 В.Т.Кудрявцев понимает развивающее общение как социально-творческую общность, 
основанную на обмене возможностями, правда, механизм возникновения новых возможно-

стей и механизм такого обмена конкретно он не описывает: « …  В рамках этого типа совме-

стности общения [развивающего общения. – В.А.] «обмен информацией» уступает место 
специфическому «обмену возможностями», протекающему между ребѐнком и взрослым. 

Происходит постоянное «взаимоналожение» зон их ближайшего развития друг на друга. 

Обогащение созидательного потенциала ребѐнка становится условием духовного роста 
взрослого, и наоборот. Благодаря этому между ними устанавливается подлинная социально-

творческая общность … » 11, с.150. 

 Нам представляется, что реальная психолого-педагогическая перспектива у «развиваю-
щего общения» возможна в том случае, если оно будет понято как со-бытие, как онтологиче-

ская общность взрослого и детей: « … Основная функция со-бытия – развивающая. Со-бытие 
есть то, что развивается и развивает; результат развития есть та или иная форма субъектно-

сти … » 21, с.174. 

 

7.3. МЕЖДУСУБЪЕКТНАЯ ПРИРОДА СУБЪЕКТНОСТИ 
Когда мы говорим о междусубъектной природе человека, необходимо уточнять, что 

именно понимается под термином «человек». Интерпретаций и толкований, как известно, 

возможно неограниченное количество, но для конструктивной работы нужна конкретность. 
Такой конкретностью для нас является понятие человек как «субъект предметной деятельно-

сти». Причѐм, исходя из рефлексивной природы самой предметной деятельности, следует 

понимать человека как субъекта рефлексии. 
Мы считаем, что именно рефлексивная природа человека, заданная категорией «пред-

метная деятельность», была непосредственным предметом философских исследований 

Г.В.Ф.Гегеля и К.Маркса. Уже у Гегеля можно найти обоснование рефлексивной природы 
человека (разработку которой продолжил и воплотил в своѐм онтологическом методе 

К.Маркс), исходящей из внутренней рефлексивности самой реальности. Таким образом, уже 

Гегель предполагал внутреннюю онтологически-рефлексивную структуру самого предметно-

го мира: « … реальность уже содержит в себе рефлексию … » 5, с.217. 

 Есть все основания предполагать, что эта внутренняя рефлексивность самого предмет-

ного мира, самой реальности, онтологической структуры, описываемая Гегелем как рефлек-
тированность в своѐ другое, есть не что иное как внутреннее рефлексивное отношение (реф-

лексивная связь) реальной и идеальной форм онтологической структуры самого предметного 

мира: « … различное имеет перед собой не вообще другое, а своѐ другое, т.е. каждое из раз-

личѐнных имеет своѐ определение только в своѐм отношении с другим, рефлектировано в 
самоѐ себя лишь постольку, поскольку оно рефлектировано в другое. И точно также обстоит 

дело с другим. Каждое есть, таким образом, другое своего другого … » 5, с.276. 

 Соответственно, открытая С.Л.Рубинштейном междусубъектная природа субъектности 
(т.е. способности к внутренней онтологической рефлексии) есть воплощение в человеческих 

способностях, в структуре человеческой деятельности исходно рефлексивной структуры 
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любой онтологической ситуации: « … Субъектность человека как по своей самой сущности 
междусубъектная. Эта кардинальной важности идея поистине венчает собою всѐ наследие 

С.Л.Рубинштейна. Она же заключает в себе и наибольшее богатство возможностей и пер-

спектив теоретического развития и духовно-нравственного поиска … » 1, с.128. 
 Только в междусубъектных отношениях могут воспроизводиться внутренние рефлек-

сивные отношения реальности онтологической структуры предметного мира, поэтому реф-

лексивность как главное свойство человека как универсального субъекта (как субъекта реф-
лексии) может возникнуть исключительно в общении, исключительно между людьми: « … 

рефлексия рождается не в результате внутренних потребностей «чистого», изолированного 

сознания, как это представлялось Декарту, Фихте и Гуссерлю, а в процессе межчеловеческих 

отношений, в качестве сложного продукта развития системы коммуникаций … » 13, с.128. 

 В индивидуальной форме рефлексии нет оснований и нет возможности изменить сам 

способ рефлектирования, нет возможности человеку сделать предметом индивидуальной 
рефлексии самого себя. Это становится возможным только в условиях общения. Поэтому 

общение есть уникальная среда развития как качественного изменения рефлексивного спосо-

ба существования человека: « … в процессе субъективной рефлексии не возникает вопроса о 
принципиальной возможности иных смысловых характеристик психической жизни, т.е. о 

возможности другого содержания и структуры психической жизни, чем та, которая дана 

субъекту в процессе самонаблюдения. Выпадает, по крайней мере частично, из акта рефлек-
сии и само «Я», ибо, если оно делает себя объектом собственной рефлексии, то оно же долж-

но и осуществить этот акт в качестве субъекта. А это значит, что «Я» как субъект рефлексии 

нерефлексируемо, пока мы находимся в границах индивидуального сознания … » 13, с.259. 
 Только в условиях общения (в условиях совместной деятельности) возникает рефлексия 

над самими нормами рефлектирования, над самим рефлектирующим «Я». Только в общении 

рефлектирующее само «Я» способно стать предметом рефлексии. Это означает, что только в 
общении (в коллективных формах деятельности) следует искать источники возникновения 

новых норм и эталонов, источники индивидуального развития: « … рамка смысловых связей, 

предполагаемая субъективной рефлексией, возникает в ходе совместной меж-человеческой 
деятельности и усваивается каждым индивидом в процессе его развития, в ходе коммуника-

ции с другими людьми при посредстве созданных человеком предметов, несущих в себе 

опыт социально-культурного развития. Это означает, что рефлексия над самой этой рамкой, 
и прежде всего рефлексия над таким важнейшим элементом этой рамки, как само рефлекти-

рующее Я, возможна лишь в том случае, когда мы покидаем пределы индивидуального соз-

нания и рассматриваем иную, более широкую и более фундаментальную систему отношений. 
Речь идѐт о системе меж-человеческой деятельности, в которой практическое преобразова-

ние предметного мира, коммуникация и познание существуют в непосредственном единстве. 

Именно в процессе этой социальной деятельности вырабатываются нормы познания. 
 Интериоризация эталонов этой деятельности порождает само индивидуальное Я, кото-

рое, таким образом, будет оставаться неполностью рефлектируемым до тех пор, пока мы 

находимся в пределах сознания индивида, и может стать объектом рефлексии лишь тогда, 
когда мы исследуем более широкую систему отношений. 

 Таким образом, именно в коллективных формах деятельности следует искать источник 

норм и эталонов познания … » 13, с.271. 

 Нам представляется, что объяснение междусубъектной природы человеческой субъект-

ности надо искать в природе самой человеческой деятельности. Будучи по своей природе 

рефлексивна, она порождает междусубъектность и вытекающие из них общественные отно-
шения: « … деятельность в еѐ сущностных силах междусубъектна. А это приводит нас к 

общественным отношениям … » 1, с.68. 

 Эти положения о рефлексивности и междусубъектности предметной деятельности под-
тверждаются и современными исследованиями в области психологии развития. Так, напри-

мер, многолетними исследованиями Б.Д.Эльконина показана исходная двухсубъектность 

предметного действия, которое никогда не является только субъект-объектным, оно всегда 
одновременно и субъект-субъектно: « … Человеческое действие никогда не является прямым 

преобразованием объекта. Поскольку его объект – это ориентировка другого действия, такое 
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преобразование невозможно. Действие строится в форме представления другому человеку 
его ориентировки – границ и возможностей его действия. Человеческое действие двухсубъ-

ектно … » 24, с.114. 

 Нам представляется, что в результате теоретических работ С.Л.Рубинштейна и 
Г.С.Батищева, и соответствующих психологических исследований междусубъектная природа 

человека (предметной деятельности) может считаться доказанной: « … Идеи Г.С.Батищева о 

между-субъектном характере предметной деятельности, о том, что именно общение выража-
ет еѐ глубинную сущность, как мне [В.А.В.Лекторскому. – В.А.] представляется, исключи-

тельно интересны и современны … » 12, с.19. 

 
7.4. ОБЩЕНИЕ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ИСХОДНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 Признание особой важности общения для человеческого существования само по себе не 

гарантирует психологов от проблем. Эти проблемы известны: что важнее – деятельность или 
общение? Как конкретно соотносятся в структурном и генетическом плане деятельность и 

общение? Какова психологическая структура общения как ситуации развития? Каковы, всѐ-
таки, психические механизмы общения вообще и развивающего общения, в частности? Что 

означает онтологический характер общения? И так далее. 

 Проблему общения каждый автор решает по-своему, в зависимости от своей методоло-
гической ориентации. На наш взгляд, чрезвычайно важным является способ решения про-

блемы общения, предложенный С.Л.Рубинштейном. Этот способ непосредственно вытекает 

из его онтологических взглядов, суть которых заключаются в том, что человеческий мир – 
это взаимодействующие (общающиеся) сущности, включѐнные в систему человеческих от-

ношений: « … Бытие выступает как «мир», если рассматривается «общающаяся» друг с дру-

гом совокупность, система людей и вещей, совокупность вещей и явлений, соотнесѐнных с 

людьми … » 20, с.33. 

 Но необходимо специально подчеркнуть, что понятие «общение» С.Л.Рубинштейн 

выводит из более общего понятия «взаимодействие», сущность которого заключается во 
взаимовоздействии, в обмене воздействиями. Отсюда, С.Л.Рубинштейн различает два типа 

человеческих взаимодействий (связь которых, однако, теоретически не обоснована на уровне 

психических механизмов. Ни С.Л.Рубинштейну, ни его последователям так и не удалось 

обосновать единую основу этих отношений, поэтому до сих пор единство психики и дея-
тельности более декларируется, нежели психологически обосновывается), – деятельность как 

отношение «человек – предметный мир» и общение как отношение «человек – человек»: « … 

Реально мы всегда имеем два взаимосвязанных отношения – человек и бытие, человек и 
другой человек (другие люди). Эти два отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены … » 

(19, с.256. 

 Здесь хорошо видна теоретическая неясность в утверждении о том, что общение есть 
вид активности. Если вспомнить, что и деятельность в рефлекторной концепции трактуется 

как вид активности (или форма активности), то специфика общения как субъект-субъектного 

отношения становится совсем непонятной: « … Конечно, общение является видом активно-

сти … » 22, с.499. 

 Интерпретация общения через совместную деятельность тоже не вносит ясности, по-

скольку тогда вообще проблема специфики общения и деятельности в теории снимается. 

Хотя на самом-то деле, в психологической реальности данная проблема действительно имеет 

место: « … Исходя из этого принципа [единство общения и деятельности. – В.А.], общение 

понимается как такая реальность человеческих отношений, которая предполагает любые 

виды общения как специфические формы совместной деятельности людей … » 22, с.499. 

 В некоторых работах общение определяется через особое взаимодействие, когда пред-

метом познания взаимодействующих субъектов становятся их психические свойства и каче-
ства. В этом случае общение носит вспомогательный характер, обеспечивающий возмож-

ность осуществления совместной деятельности: « … Общением я буду называть такую фор-

му взаимодействия субъектов, которая изначально мотивируется их стремлением выявить 
психические качества друг друга и в ходе которой формируются межличностные отношения 

между ними. … Под совместной деятельностью далее будут подразумеваться ситуации, в 
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которых межличностное общение людей подчинено общей цели – решению конкретной 

задачи … » [Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.,1994] … » 22, с.500. 

 Приведѐнные выше точки зрения в принципе связывает объективное утверждение вто-

ричности общения по отношению к деятельности (взаимодействию, совместной деятельно-
сти, активности). В этом смысле сходную позицию имеют представители культурно-

исторической концепции деятельности. Сам А.Н.Леонтьев явно и недвусмысленно утвержда-

ет первичность деятельности (отношения к предметному миру) и вторичность (производ-
ность) общения: « … не только отношения индивидов к предметному миру не существуют 

вне общения, но и само общение порождается развитием этих отношений … » 14, с.248. 

 Преимущественная роль деятельности, воздействия, активности по отношению к обще-
нию, на наш взгляд, не является случайным. А тот факт, что представители конкурирующих 

(и конфликтующих) концепций разделяют в принципе общую точку зрения, говорит только о 

том, что идея функционирования (воспроизводства) как основного способа существования 
человека имеет ещѐ очень глубокие корни: « … в самом акте осуществления исходного, 

субъект-объектного отношения … складываются предпосылки для установления новых, 

субъект-субъектных отношений … » 16, с.66. 

 И это в то время, когда К.Маркс, на которого так часты ссылки как раньше (когда не 

делать этого было не принято), так и сейчас (когда, не сделав этого можно погрешить против 
истины), в своѐ время уже показал, что предметная деятельность начинается не с вещи, а с 

другого человека. Т.е. первичным в предметной деятельности как рефлексивном по своей 

природе человеческом отношении является не воздействие, а общение: « … уже в понятии 

производительных сил [по К.Марксу. – В.А.] выступает то, что деятельность – в отличие от 

объектно-вещной активности как своей превратной формы – начинает не с вещи, а с других 
субъектов, и столь же непременно завершается не в вещи самой по себе, а в судьбах других 

субъектов, которым адресуется она также и своим опредмеченным бытием … » 1, с.68. 

 Это значит только одно и это чрезвычайно важно – сущностью человека, его истинным 
способом существования (выражаясь языком С.Л.Рубинштейна) является не действие-

воздействие, а общение, о чѐм и говорит М.К.Мамардашвили: « … Сущностью человека 

является общение. «Сущность человека, - писал М.К.Мамардашвили. комментируя Маркса, - 

не есть некий факт, который существовал бы сам по себе, а она есть в той мере, в какой чело-

веческая личность поддерживает, воспроизводит и сохраняет общение. Если нет этого посто-

янного поддерживания и воспроизводства общения, то нет и человека. Есть просто живот-

ное» … » 6, с.163. 

 В принципе такой вывод не должен считаться чем-то экстраординарным, поскольку в 

своих работах Маркс показал, что именно общающиеся между собой индивиды производят 
социум, а не наоборот. Об этом, собственно говоря, и напоминается в приводимой ниже 

цитате: « … именно личные отношения индивидов, определяя производство и потребности, 

создали и повседневно создают существующие отношения, общество как таковое … » 23, 

с.44. 

 По сути дела, уже в самой культурно-исторической природе человека заложена его 
междусубъектная природа. Культурно-исторический человек как универсальный субъект не 

находит вокруг себя (а его возможности распространяются на весть предметный мир) ничего, 

кроме себя самого как исторического родового существа. Это положение является непосред-

ственным следствием марксистской философии предметного человека и так же заложено в 

культурно-историческую психологию через знаково-символические системы и через обще-

ние как способ присвоения (и способ порождения) знаково-символических систем.  
 Именно поэтому психологической природой человеческого мира является субъект-

субъектное отношение, общение. Он так устроен, такова его онтология: « …  Объект, вовле-

ченный в сферу человеческой деятельности, снимается в своей объективной определенности 
и становится  предметом, т.е. становится населенным культурно-историческими,  субъект-

ными (и – главное – междусубъектными) характеристиками.  И эта деятельность является 

воистину предметной именно благодаря опосредованию его междусубъектными отношения-
ми. Предметная человеческая деятельность «начинается не с вещи самой по себе, а в судьбах 
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других субъектов, которым адресуется она также и своим определенным бытием» 

(Г.С.Батищев) … » 8, с.503. 

 Сама культура (пространство людей и человеческих предметов, поскольку других в 

мире уже не бывает с возникновением человека, или, лучше и правильнее будет сказать, с 
возникновением человеческого способа существования самой природы, человеческого способа 
существования предметного мира) – первая и единственная «природа» универсального субъ-

екта (в отличие от его естественного аналога, эмпирического субъекта, природой которого 

является естественная, до-человеческая причинность) – первичность междусубъектного от-
ношения, его диалогичность: « … поскольку в предметной деятельности субъект-объектное 

отношение является подчиненным моментом отношения субъект-субъектного, постольку 

культурно- историческое  пространство  преимущественно между-субъектно («диалогично») 

… » 8, с.521. 
 Чрезвычайной важности выводом из изначальной онтологической диалогичности куль-

турно-исторического пространства является тот факт, что онтогенетическое формирование 

человека как универсального субъекта (как рефлексивного субъекта) возможно только в 

условиях непосредственного прямого контакта с другими людьми, через непосредственное 

онтологическое общение, где сам человеческий предмет является лишь поводом и посредни-

ком для непосредственного диалога: « … Становление человека как субъекта осуществляется 
не через предметность как таковую и даже не через общественные отношения, конденси-

рующие отработанные формы деятельности. Оно осуществляется через прямой контакт с 
другими людьми, которые прошли этап «субъективации», т.е. через отношения с субъектом, 

в которых предмет как таковой играет роль посредника и выступает как «исчезающий мо-

мент» … » 3, с.60. 
 Нам представляется, что только теперь есть все необходимые предпосылки, чтобы оп-

ределиться с деятельностью, хотя, как это ни может показаться странным, она уже является 

для нас основной категорией, и мы уже неоднократно пользовались ею как теоретическим 
средством. Всѐ-таки оставалась недоговорѐнность, определѐнная неясность и недопонимание 

еѐ внутренней структуры. Сейчас, учитывая рефлексивную природу предметной деятельно-

сти и первичность еѐ субъектной направленности, мы можем убедиться, что предметная 

деятельность есть предметное отношение к человеческому предметному миру (действие) и 

предметное отношение к другому человеку (общение). В этом единстве и исходной неразде-

лѐнности ведущим является субъектный вектор: « … деятельность имеет две ипостаси и со-
ответственно два вектора – действие и общение; первое направлено на предмет, второе на субъ-
ект, на другой субъект. Объектность составляет лишь момент предмета, а потому и субъект – 

объектное отношение, во-первых, составляет лишь момент предметного действия, во-вторых, 

оно всегда вплетено в ткань между-субъектных отношений, в-третьих, оно не первично не 
исторически, ни логически. Первично отношение междусубъектное. Только внутри и по-

средством него у ребенка формируется и закрепляется также и субъект – объектное отноше-

ние …»  10, с.73. 
 Таким образом, совершенно очевидно, что онтогенез человека как универсального 

субъекта необходимо строить, исходя из первичности общения, а не познания (исходя из 

первичности субъект-субъектного отношения, а не субъект-объектного). Мы полагаем, что 
этот вывод должен кардинально изменить наше представление об онтогенезе, поскольку 

можно показать (и это не должно являться неожиданностью), что даже культурно-

историческая психология, для которой общение является ключевой категорией, отношение 
ребѐнок-взрослый понимает как изначально субъект-объектное: « … первичным отношени-

ем, развиваемым исторически и логически процессом формирования личности,  является не 

отношение человека к предмету использования,  а отношение человека к человеку, их обще-

ние … » 23, с.140. 

 
7.5. ОБЩЕНИЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 В психологической проблеме общения как среды формирования универсального субъ-
екта чрезвычайно важным является его онтологический статус. Об этом приходится говорить 

вновь и вновь потому, что в психологии широко представлена другая традиция, традиция 
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понимать общение как гносеологическое отношение, как обмен (как обмен информацией, 
если информацию понимать широко), не приводящий непосредственно к изменению самого 

способа существования. Но поскольку онтологичность следует понимать как способность 

изменять способ существования, постольку необходимо формировать соответствующее по-
нимание общения – онтологического общения. Пример такого понимания мы можем найти у 

К.Маркса, особенно если принять во внимание некоторые нонсенсы его переводов на рус-

ский язык: « … В самые недра своих понятий производства и способа производства К.Маркс 
закладывает созидание действительной взаимной общности между людьми – общности, 

которая непрерывно вновь и вновь рождается в качестве глубинной со-причастности их ре-

альных исторических судеб, в качестве внутренней соотнесѐнности бытия каждого с бытием 
других. Для него производство, далеко не сводимое к изготовительству объектов-вещей, по 

сути своей есть «производство самой формы общения» (М,Э,Фейербах.с.85 (сноска)). Для 

него способ производства включает в себя общение даже по своему понятийному наимено-
ванию (Ложная версия, будто в классический период К.Маркс отказался от такого понимания 

общения, какое излагалось им в «Немецкой идеологии», сложилась не без влияние того фак-
та, что переводчики на русский язык текстов «Манифеста коммунистической партии» и «Ка-

питала» неправомерно заменили термин общение (Verkehr) – обменом, откуда и возник 

«способ производства и обмена». … Во всех этих местах на самом деле должно быть: «спо-
соб производства и общения», «отношения производства и общения») … .  

 Всѐ это говорит о том, что К.Маркс оперирует отнюдь не столько социально-

психологическим понятием общения, сколько социально-онтологическим … » 1, с.72. 
 Как онтологическую категорию понимал общение и С.Л.Рубинштейн, раскрывая его 

психологическое содержание через категорию «взаимодействие»: « … Непрерывно соверша-

ется «общение», взаимодействие сущих, их взаимопроникновение и сопротивление друг 

другу … » 19, с.276. 

 Прекрасным и глубоким по своему универсальному содержанию представляется нам 

понимание содержания онтологического общения, данное Г.С.Батищевым. Для него онтоло-
гическое общение является способом человеческого существования, способом осуществле-

ния его универсальной сущности: « … Общение, предметным претворением которого служит 

деятельность, будучи социально-онтологическим, тем самым связует человека, через посред-
ство его земного общества, … со всею действительностью вообще, с беспредельной объек-

тивной диалектикой. Оно знаменует собою не антропологизацию Вселенной, не навязывание 

ей своего ограниченного мерила, но расширение и обогащение разомкнутой человеческой 
сущности, приобщение еѐ ко всѐ более универсальным содержаниям, исторический процесс 

еѐ космизации … »1, с.289. 

Сноска:  « … Душа человека велика и обширна, истинный человек носит в себе … замыкает 
в своем сердце все силы, разбросанные в кругу богов; весь Олимп собран в его груди … » 

(Гегель) … »1, с.303.     

 Понимаемое Г.С.Батищевым общение как особой онтологической общности, как бы-
тийной причастности индивидов друг к другу и всему миру, делает, на наш взгляд, реальным 

и технологичным решение психологической проблемы онтогенеза универсального человека. 

Это методологическое положение означает необходимость строить онтогенез как совместное 
существование, позволяет интерпретировать онтологическое общение как среду возникнове-

ния новых возможностей, новых способов существования: « … Не только историко-

генетически «существование своего «Я» является производным от существования других», 
да и не только актуально, по своей сложной структуре оно включает этих других в том смыс-

ле, что «другой человек … входит в «онтологию» человеческого бытия», но ещѐ и по самой 

внутренней сокровенной сущности субъект взаимен с другими, со-причастен им и всей Все-
ленной. «Лишь через своѐ отношение к другому человеку человек существует как человек» 

(Рубинштейн) … » 1, с.128. 

 Поэтому и общественные отношения (как продукт онтологического общения, онтоло-
гического диалога) уже выступают в своѐм истинном качестве, не как внешней нормирую-

щей силы, не как отчуждѐнной сущности, требующей освоения и присвоения, а как средст-

вом рефлексивной связи человека с действительностью всего предметного мира как со своей: 
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« … Отношение к другим членам общества, или общественное отношение, здесь выступает, 
как и должно выступать, - лишь опосредствующим звеном и надѐжным проводником связи 

человека со всею внечеловеческой действительностью Вселенной … » 1, с.69. 

 Подобные мысли можно найти и у С.Л.Рубинштейна, для которого онтологическое 
общение есть, по сути дела, способ онтологического «слияния» с другим человеком, спосо-

бом единения с другим человеком как с гегелевским «другим собой»: « … Вступать в обще-

ние с другим человеком – это значит в какой-то мимолѐтный, преходящий момент, пусть 
даже на какой-то краткий миг, внедриться, проникнуть в его жизнь, в его общественное бы-

тие, войти в «онтологию» этого бытия и, следовательно, включиться (по меньшей мере, на 

этот самый миг) в его сознание, вовлечься в орбиту его психической активности … » (Ру-
бинштейн С.Л.). 

 Всѐ это даѐт нам основание принять позицию Г.С.Батищева и его взгляд на резкое про-

тивопоставление онтологического общения и коммуникативной активности, которая не за-
трагивает сущностные слои индивидуального существования, осуществляется на поверхно-

сти человеческого существования и, по сути дела, лишь социально оформляет его, вместо 
того, чтобы способствовать непрерывному его самоизменению: « … Общение глубинное, в 

противоположность коммуникативным соприкосновениям и контактам, взаимодействиям и 

обменам, есть онтологический двуединый процесс … » 2, с.29.  
 

7.6. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ГЕНЕТИКО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ МЕТОД 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ 
 Мы приходим к убеждению, что единственно возможной средой и способом человече-

ского развития, непрерывного становления рефлексивным субъектом (универсальным субъ-

ектом), средой его непрерывного трансцендирования является онтологическое общение. Но 
принятие онтологического общения в качестве сущности человеческого существования явля-

ется одновременным признанием его в качестве метода самоизменения (метода самодвиже-

ния; метода «творческой самодеятельности»), метода организации трансцендирования как 
ценности и смысла всего человеческого существования. 

 Тем самым, мы приходим к необходимости отказаться от естественно-научного метода 

в пользу метода онтологического общения. Понятно, что это означает слишком много, по-
этому ниже мы попытаемся обосновать своѐ решение. 

 

7.6.1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ КАК ПРОБЛЕМА 
 Решение в отказе от естественной интерпретации человека и метода естественно-

научного экспериментирования, в первую очередь, вызвано тем, что способом существова-

ния человека является внутренняя онтологическая рефлексия – сознание. Оно существует и, 
соответственно, может изучаться только в ситуациях самоизменения, когда сам способ суще-

ствования человека находится в ситуации изменения, когда человек преодолевает переход 

между одним и другим уровнем собственного существования. Метод естественно-научного 
эксперимента как наиболее адекватный представитель естественно-научной методологии, 

сложился совсем в других ситуациях и совершенно для других целей. Его классическая зада-

ча – это установление характера конкретной зависимости одной переменной от другой пред-
полагает уже известный способ связывания (говоря математическим языком) функций.  

Но с психологической точки зрения исследуемое соотношение переменных есть выяв-
ление конкретного характера уже сложившегося (сформировавшегося) способа существова-

ния. Он и является непосредственным предметом естественно-научного исследования. Оче-

видность этого факта оставляет в тени менее очевидные вещи. А именно то, что предметом 
естественно-научного исследования является способ существования, а не способ его проис-

хождения, не способ происхождения способа существования, т.е. не онтологическая рефлек-

сия как сущность универсального субъекта. 
Таким образом, естественно-научное исследование не предусматривает изучение спо-

собов происхождения самого способа существования, а только изучает конкретные особен-

ности его осуществления в зависимости от конкретных условий, которые сами по себе сфор-
мировавшийся способ существования не изменяют. Это означает, что сущность человека – 
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его онтологическая рефлексивность как истинный способ существования универсального 
человека, как способ преодоления функционирования и сложившихся способов адаптивно-

сти, остаѐтся и всегда будет оставаться за пределами естественно-научного метода в силу его 

собственной нерефлексивной природы.  
 В этой классической ситуации экспериментирования (естественно-научного исследова-

ния) отсутствует рефлексия человека на свой сложившийся, сформировавшийся собственный 

способ существования, т.е. отсутствует самое главное для универсального субъекта – онто-
логическая рефлексия, порождающая новый способ существования. Духовность как всеоб-

щий способ существования единичного (т.е. всеобщий способ развития единичного), таким 

образом, остаѐтся за пределами естественно-научного метода: « …  объективный подход к 
человеку с позиций естествознания не может полноценно изучать человеческую субъектив-

ность как таковую, не способен постичь индивидуальность личности, еѐ духовную сущность 

… » 21, с.87. 
 Ещѐ одна проблема связана с невозможностью изучения естественно-научным методом 

человека как целого. Это сложное и зачастую абстрактное понятие на самом деле имеет кон-
кретное психологическое содержание. Оно опять-таки заключается в рефлексивной сущно-

сти человека. Поскольку предметом естественного метода не становится сам переход от 

одного способа существования человека к другому, а исследуются конкретные особенности 
проявления уже сложившегося способа существования, то есть смысл говорить о том, что 

естественный  метод не имеет собственным предметом целостного человека.  

 Психологически целостный человек задаѐтся его способом существования. Он является 
той генетической основой, тем единым основанием, которое, оставаясь единым и неизмен-

ным в конкретных ситуациях, может проявляться совершенно по-разному. Если не освоить 

этот способ как общий, т.е. уметь выводить из него все возможные проявления человека, и не 
уметь сводить к нему все проявления человека, то это означает не понимать и принимать 

человека как целое.  

 В обычных исследовательских ситуациях так всегда и бывает: различные проявления 
человека (его поступки, оценки, действия, особенности общения, характер познавательных 

действий, привычки, его психофизиологические особенности и пр.), объективно имеющие 

общее основание – способ существования,  на деле воспринимаются как различные качества, 
свойства, особенности, черты характера и пр., которые порой бывает затруднительно как-то 

связать воедино (не только окружающим, но и самому человеку).  

 Но есть особые ситуации, где человек не может не проявляться как целое. Это ситуации 
изменения способа существования, т.е. ситуации развития. Но их как раз естественный метод  

и не изучает, т.е. он не изучает человека как целое: « … ориентация психологии на естест-

веннонаучную парадигму познания приводит к тому, что человек в ней рассматривается не 
как целое, а как совокупность определѐнных свойств, процессов, состояний, элементов и 

структур … » 21, с.105. 

 Кроме того, самоценность человека как уникального существа, творящего себя и вместе 
с собой вечность, несовместима с причинно-следственным его описанием. Для универсаль-

ного человека характерна другая детерминация – всей историей развития природы, собст-

венной жизнью, логикой собственного развития. Универсальный человек тем и универсален 
в первую очередь, что не причины детерминируют его жизнь, а сама его жизнь является 

собственной детерминантой. Для универсального человека нет причин, его детерминирую-

щих, он сам творит собственные детерминанты, он сам является детерминантой предметного 
мира: « … в отношении человека не проходит инженерная установка – овладеть, подчинить, 

управлять, а также естественнонаучная – описать процессы и условия, их определяющие, т.е. 

механизмы … » 17, с.13. 
 Ещѐ одна проблема естественного метода состоит в том, что его предметом является 

абстрактное всеобщее, а единичное не рассматривается в качестве его индивидуальной фор-

мы, единичное не рассматривается как порождающее начало всеобщего. Поэтому для естест-
венного метода существует только всеобщее, а единичное есть только форма проявления 

всеобщего. Всеобщее своей силой порождает единичное, а не наоборот: « … Другая причина 

трудности целостного научного познания человека состоит в том, что наука ориентирована 
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на построение идеальных моделей, выявление общих закономерностей, описание типов, а 

человек есть существо уникальное и неповторимое … » 21, с.16. 

 В силу своей природной рефлексивности, человеческая субъективность не познаваема в 

качестве объекта, поскольку объект существует как уже состоявшаяся рефлексия, как еѐ 
результат, как свершившееся свойство: « … Именно в силу своей противоположности миру 

объектов субъективность принципиально непознаваема в качестве объекта, непознаваема и 

при подходе к ней с мерками естественнонаучного объяснения … » 21, с.76. 
 В изучении рефлексивного субъекта естественный подход не проходит. Как строить 

иной подход и что это за иной подход, и почему содержательно естественная методология 

неприемлема? Нам представляется, что ответы на эти вопросы можно найти в методологии 
современных психологических концепций, поскольку они создавались не для утверждения 

естественного метода, а для утверждения человека самоценного, универсального и онтологи-

ческого.  
 

7.6.2. МЕТОД ОНТОЛОГИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА С.Л.РУБИНШТЕЙНА 
 Нам представляется, что метод онтологического субъекта С.Л.Рубинштейна, на первый 

взгляд, в наибольшей степени подходит для решения проблемы человека как рефлексивного 

субъекта. Но этот метод содержит в себе такие конкретно-психологические особенности, 
которые подвергают сомнению его общеметодологические достоинства. Известна установка 

С.Л.Рубинштейна на всестороннее изучение человека во всех возможных существенных 

отношениях: « … Метод изучения человека, специфически человеческого способа существо-
вания заключается в том, чтобы раскрыть человека во всех для него существенных связях и 

отношениях, в каждом из которых он выступает в новом качестве … » 19, с.385; с.261. 

 Возможность такого изучения обосновывается С.Л.Рубинштейном ссылкой на онтоло-
гический метод К.Маркса, у которого любое явление сущего в полной мере репрезентирует 

его собственную онтологическую структуру: « … Непосредственно данное выступает как 

раскрывающее, обнаруживающее структуру сущего – такова феноменология принципиально 

нового типа; это метод Маркса как метод онтологии … » 20, с.112. 

 И здесь, в самом начале любого конкретного исследования и в самом начале формули-

рования собственного онтологического метода С.Л.Рубинштейн делает, на наш взгляд, спор-
ное допущение об исходной онтологической двойственности человеческого способа сущест-

вования: « … Здесь и выступает как основной тот же метод, который мы использовали при 

анализе психических явлений: взять человека во всех для него существенных связях и отно-
шениях к миру, выявить все его качества, характеристики, в которых он в каждой из этих 

связей и отношений выступает. Выявление этих двух основных отношений к миру – созна-

ния и действия, чувственности и деятельности, познания, созерцания и преобразования как 

характеризующих специфический способ существования человека – его онтологию … » 19, 

с.343. 

 Это допущение фактически разделило человеческую сущность на две сферы: воздейст-
вующую на предметный мир (деятельность) и познающую предметный мир (психику). То, 

что психика рассматривается в качестве регулятора деятельности, не снимает проблемы 

единства психики и деятельности. С.Л.Рубинштейн решает проблему единства не нахожде-
нием их единого основания и выведения их обеих из него, а введением принципа единства 

деятельности и сознания (психики), который теперь призван связать изначально раздельные 

действительности («модальности», как говорил сам С.Л.Рубинштейн).  
 Другой момент в онтологическом методе С.Л.Рубинштейна, вызывающий серьѐзное 

сомнение, заключается в его трактовке соотношения единичного, особенного и всеобщего, 
приведшее к серьѐзным методологическим последствиям. По С.Л.Рубинштейну, отношение 

единичного к единичному есть способ проявления всеобщего. На наш взгляд, в этом положе-

нии есть две вещи, которые вместе и одновременно принять не представляется возможным. 
Безусловно, отношение человека к человеку есть категориальная основа для понимания сущ-

ности человеческого существования, но признание единичного как формы проявления все-

общего опять не только оставляет «за кадром» происхождение всеобщего (вернее, предпола-
гает его независимую от существования единичного природу), но самое главное – утвержда-
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ет человека в качестве эмпирического субъекта: « … Общее проявляется в единичном через 
отношение единичного к единичному, когда одно единичное выступает в качестве эквива-

лента другого. Категория рода осуществляется через категорию отношения в еѐ связи с кате-

горией вещи.  
 Это есть общелогическая категориальная основа для понимания того, как родовое свой-

ство человека раскрывается через отношение одного человека к другому … » 19, с.333. 

 

7.6.3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД Л.С.ВЫГОТСКОГО  
 В концепцию Л.С.Выготского изначально была заложена иная логика, нежели та, кото-
рая реализована в концепции С.Л.Рубинштейна. Эта логика, по нашему мнению, в какой-то 

степени осуществилась позднее, в концепции учебной деятельности Д.Б.Эльконина-  

В.В.Давыдова. Но сам экспериментально-генетический метод и вся последовавшая за ним 
экспериментально-психологическая практика, несмотря на это, были сконструированы и 

осуществлены исходя из логики естественно-научного исследования: « … Выготский исхо-

дил из других идей [нежели С.Л.Рубинштейн. – В.А.]. Он начинал с гуманитарных исследо-
ваний. Он представляет другой тип мышления. Программы Выготский формулировал одни, а 

реально реализовывал другие. Правда, его последователи (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и 

вообще большинство советских психологов) реализовали естественнонаучную парадигму, и 
при этом все они заигрывали с марксизмом, с диалектикой и т.п. Но это только туман, кото-

рый затемняет суть дела – следование естественнонаучному идеалу … » 17, с.16. 

 Основная идея Л.С.Выготского, которая в полной мере так и не была реализована, за-
ключалась в исторической сущности человека. Поэтому концепция онтогенетического разви-

тия человека задумывалась как моделирование исторической логики происхождения и разви-

тия человеческой психики и воссоздание еѐ в процессе онтогенетического развития: « … в 
поле зрения психологов школы Выготского оказываются не наличные психические способ-

ности, а смоделированный средствами формирующего эксперимента процесс их историче-

ского происхождения. Иначе говоря, перед нами тот уникальный случай, когда гуманитарная 
дисциплина стремится строить собственный предмет в соответствии с объективно-

исторической логикой его становления … » 11, с.56. 

 Этот метод, который должен был обеспечить такое воссоздание, сам Л.С.Выготский 
называл экспериментально-генетическим, хотя на самом деле то, что получилось в действи-

тельности можно назвать содержательно-генетическим с большой натяжкой (например, ме-

тодика двойной стимуляции Выготского-Сахарова – это методика формирования формально-
логического понятия, к логике развития отношения не имеющая): « … метод, в том виде, как 

его использовал Н.Ах, с полной справедливостью называется синтетически-генетическим 

методом, так как он изучает процесс построения понятия, синтезирования ряда признаков, 
образующих понятие, процесс развития понятия. 

 Основным принципом этого метода является введение в эксперимент искусственных, 

вначале бессмысленных для испытуемого слов, которые не связаны с прежним опытом ре-
бѐнка, и искусственных понятий, которые составлены специально в экспериментальных 

целях путѐм соединения ряда признаков, в таком сочетании не встречающихся в мире наших 

обычных понятий, обозначаемых с помощью речи … » 4, с.120. 
 

7.6.4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ Г.С.БАТИЩЕВА 
 Значительное влияние на нашу работу повлияла концепция онтогенетического развития 

Г.С.Батищева. Несмотря на то, что как таковая она ни автором, ни его оппонентами и сто-

ронниками ещѐ не называлась, на наш взгляд, она является таковой по существу. Суть еѐ 
заключается в том, что Г.С.Батищев опровергает известный, широко распространѐнный и 

давно применяемый в теории на практике тезис К.Маркса о том, что изменяя мир деятельный 

человек одновременно изменяет и себя.  

 Против этой одновременности и выступил Г.С.Батищев. На самом деле, за одновремен-
ностью изменения мира и развития человека стоит неизбежность, обязательность, автома-

тичность развития, что привело к тому, что развитие стало рассматриваться как обязательное 

следствие предметного преобразования, непроизвольно осуществляющееся. Фактически, все 
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усилия теоретиков и практиков в педагогике и педагогической психологии были сконцен-
трированы на формировании предметных условий развития, молчаливо предполагая, что 

развитие ребѐнка произойдѐт автоматически при правильно организованной предметной 

ситуации. Интересно, что этот тезис некритически принимался повсеместно, несмотря на то, 
что никто из философов и психологов, включая Маркса, никогда его не обосновывал: « … 

Согласно концепции философа [Г.С.Батищева. – В.А.], субъект актуализируется в предмет-

ной деятельности, в творчестве. Никакого недеятельного, т.е. инертного субъектного бытия 
нет и быть не может. Осуществляя себя в деятельности, человек изменяет объективную си-

туацию. Вместе с тем именно через деятельность он изменяет и самого себя (однако, как 

подчеркивает Г.С.Батищев, изменение объективной ситуации и самоизменение, самопреоб-

разование не совпадают друг с другом … » 12, с.19. 

Сноска:  « … Это еще один момент различия между концепциями Г.С.Батищева и К.Маркса. 

Как известно, согласно классическому марксовскому тезису, именно через изменение об-

стоятельств люди изменяют сами себя … » 12, с.19. 

 

7.6.5. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ (ДИАЛОГ) КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНОГО  
ОПОСРЕДОВАНИЯ 
 Таким образом, ситуация развития как особая, специальная ситуация, требует специ-

альной организации и специальных усилий для своей реализации. Специфика человеческой 

ситуации развития не только рефлексивна (что само по себе не возникает автоматически из 
одних только предметных преобразований), но она в двойной степени рефлексивна. Т.е. 

развитие может произойти тогда, когда сам по себе рефлексивный способ существования 

человека становится предметом рефлексии. Отсюда следует, что для организации таких, в 
двойной степени рефлексивных, ситуаций сам по себе нерефлексивный естественно-научный 

метод не подходит: « … Субъективность познаѐтся методами ей имманентными, вырабаты-

ваемыми в гуманитарных науках … » 21, с.76. 
 К сожалению, иной метод – гуманитарный, который позволяет исследовать рефлексив-

ную по своей природе человеческую субъектность (субъективность), на сегодняшний день 

является скорее проблемой, нежели реальным научным средством: « … Гуманитарный идеал 

научного познания предполагает особый тип объекта изучения (уникальные, духовные фе-

номены), изучение как взаимоотношение с изучаемым объектам … , сочетание изучения с 

пониманием (интерпретацией). … Нужно сказать, что гуманитарный идеал научного позна-
ния не только не реализован в психологии, но и по-настоящему не осознан, не артикулирован 

как альтернативная научная программа … » 17, с.13. 

 Специфическая особенность гуманитарного метода, в корне отличающегося от естест-
венно-научного, состоит в том, что средством изучения другого человека является собствен-

ное изменение самого исследователя: « … Сегодня нельзя адекватно изучать человека или 

помогать ему, не меняясь самому, не замышляя, не конституируя себя, не совершая в отно-

шении себя духовной работы или, как говорили психасты. «умного делания» … » 17, с.14. 

 Это даѐт возможность сделать предметом исследования не абстрактное всеобщее как 

некое над над-единичное, над-индивидуальное, а непосредственное единичное как форму 
происхождения всеобщего: « … единичное бытие не рассматривается как частный случай 

общей закономерности [в рамках гуманитарной парадигмы. – В.А.], а берѐтся в своей само-

ценности и автономности. Для гуманитарного познания важно постичь единичные факты как 

таковые … » 21, с.88. 

 Предметом гуманитарного эксперимента впервые становится сам переход, сам процесс 

опосредования, сам процесс созидания ребѐнком этого опосредования, в котором и проявля-
ется, и возникает рефлексивная сущность человека. В этом смысле естественно-научный 

эксперимент вообще не рассматривал процессы становления, а исследовал уже возникшие и 

функционирующие формы человеческого поведения. И экспериментально-генетический 
метод Л.С.Выготского не может здесь служить примером гуманитарного эксперимента, по-

скольку его предметом был процесс употребления знака, а не процесс порождения знака 

самим ребѐнком: « … Классический эксперимент … хорошо приспособлен как раз для изу-
чения уже сложившихся и функционирующих, т.е. наличных и, следовательно, натуральных 
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форм поведения. Опосредствование же требует построение работы знака. Здесь вне построе-

ния невозможно изучать строение … » 24, с.17. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что адекватным психологии развития (а точнее, 

психологии трансцендирования, предметом которой является проблема самостоятельного 
выхода ребѐнка за собственные пределы за счѐт самостоятельного создания пространства 

опосредования и его знаково-символических средств) методом является метод построения 

опосредования, но не можем согласиться с Б.Д.Элькониным в том, что это эксперименталь-
но-генетический метод Л.С.Выготского. Нам представляется, что задача самостоятельного 

построения опосредования самим ребѐнком, а не применение им присвоенных из культуры  

средств и способов – это принципиально новая задача: « … Адекватным предмету [психоло-
гии развития. – В.А.] методом экспериментирования является построение опосредствования 

и тем самым воссоздание «конфликтов и коллизий» в становлении субъектности – того 

«скачка» и «перелома», в котором рождается субъект поведения. Этот новый метод был 
назван Л.С.Выготским экспериментально-генетическим, генетико-моделирующим или объ-

ективирующим … » 24, с.17. 
 В результате мы приходим к выводу, что методом конструирования ситуаций трансцен-

дирования должно стать онтологическое общение как способ производства способного к онтоло-
гической рефлексии человека: « … Для Маркса личностное общение есть производство, причем 

производство человека … » 3, с.142.  

 Положение о междусубъектной природе человека в психологии универсального субъек-
та следует понимать несколько необычно, а именно, таким образом, что источником моего 

развития является не моѐ отношение к другому, а нечто другое в междусубъектном отноше-

нии. На первый взгляд, это утверждение выглядит довольно странным, поскольку принято 
понимать межличностную природу именно как отношение к другому человеку. Например, 

как в концепции культурного диалога Л.С.Выготского, или в концепции онтологического 

(онтического) диалога у М.М.Бахтина, или в концепции Мартина Бубера [18, с.520: « … В 
диалогическом принципе Бубер указывает на два типа человеческих отношений: отношения 

с вещным миром и отношения с другим человеческим существом. В первом случае человек 

находит себя перед миром вещей – объектов познания для экспериментирования и использо-

вания. Оно – это объективированная реальность, предметный комплекс науки и технологии. 

Во втором случае Ты уже не объект, Ты вторгается в мою жизнь, меняя еѐ своим присутстви-

ем. Сущность Я заключена в фундаментальном отношении к Ты … ». [Там же, с.521]: « … 
Реальность становится человечной именно в диалоге … ». [Там же, с.521]: « … «Я берѐт 

исток именно с моего отношения с Ты, - пишет Бубер, - только став Я, я могу стать Ты» … 

»).  
Но всѐ же, этим другим, кроме другого человека, в онтологическом диалоге является 

сам диалог как неразличимо общая среда способа трансцендирования, преобразования одно-
го способа опосредования в другой. Таким образом, в онтологическом диалоге индивид одно-
временно существует как бы в двух жизнях: в своей актуальной жизни (как, собственно, ин-

дивид как таковой) и в своей потенциальной (будущей) жизни (как создатель онтологическо-

го диалога). Одновременность существования и в прошлом, и в будущем – специфическая 

черта онтологического общения. 
В конструировании онтологического диалога как метода организации трансцендирова-

ния (способа изменения индивидуальных способов опосредования) мы исходим из следую-

щих положений. 
1. «Внутренняя» структура человека как рефлексивного субъекта представляет собой: а. 

Идеальную форму предметной деятельности; б. Реальную форму предметной деятель-

ности; в. средства взаимного опосредования идеальной и реальной формы. Идеальная 
форма деятельности представляет собой возможность практического осуществления 

деятельности; реальная форма представляет собой процессы и результаты практическо-

го осуществления деятельности; средства опосредования представляют собой простран-
ство человеческого предметного мира, с одной стороны, непрерывно воссоздаваемого в 

результате опосредования, а с другой стороны, являющегося источником возможности 

опосредования.  
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2. Уровень сформированности способа опосредования (внутренней рефлексии) выражает-
ся в способности воспроизводить свой опосредующий предметный мир в процессе пре-

вращения идеальной формы деятельности в реальную, и наоборот.  

3. Внутренняя рефлексия как способность к опосредованию есть способность превращать 
идеальную форму деятельности в реальную, и наоборот, за счѐт воспроизводства чело-

веческого опосредующего предметного пространства.  

4. Человек существует как человек, как внутренне рефлексивное существо пока он спосо-
бен осуществлять опосредование, пока им самим воспроизводится его собственное опо-

средующее его деятельность предметное пространство (предметный мир опосредова-

ния). 
5. Источником опосредования является проблемная ситуация, побуждающая создавать и 

воссоздавать средства опосредования, а не использовать уже готовые. 

6. Воспроизводство способа опосредования есть рефлексивное функционирование. Разви-
тие есть изменение способа опосредования и осуществляется оно как трансцендирова-

ние. 
7. Человек один не в состоянии изменить способа внутренней рефлексии, не в состоянии 

сделать предметом рефлексии собственный способ опосредования (способ внутренней 

рефлексии).   
8. Для изменения способа опосредования необходима ситуация онтологического отноше-

ния, т.е. ситуация рефлексивного отношения генезиса, связывающего два способа опо-

средования. Таким отношением не может быть субъект-объектное отношение, т.е. от-
ношение человека к собственному средству опосредования, к своему продукту опосре-

дования, к предмету своего опосредующего пространства, поскольку предметное сред-

ство есть способ опредмечивания воссоздаваемого способа, а не способа его генезиса. 
Предметное средство есть «знак» уже ставшего способа, возникшего и функционирую-

щего (воспроизводящегося). Предметное средство («знак») есть уже ставший способ 

опосредования, а его собственная история в предметном средстве не опредмечивается.   
9. Этот способ первоначального возникновения «знака» и есть трансцендирование, т.е. 

переход от одного способа опосредования к другому, от одного «знака» – к другому. 

10. Если сформированный и воспроизводящийся способ опосредования принять за предел 
возможности опосредования, то трансцендирование способа опосредования есть пре-

одоление своего собственного внутреннего предела, преодоление своих конечных (ак-

туальных) внутренних возможностей. Человек, способный делать предметом деятель-
ности собственный способ опосредования (собственное сознание), есть субъект транс-

цендирования. 

11. Следовательно, трансцендирование есть отношение способов опосредования. Оно воз-
можно только как отношение между субъектами опосредования, как сущностное обще-

ние людей, как онтологический диалог равноправных рефлексивных субъектов.  

12. Главная задача онтологического диалога состоит в том, чтобы вместе сконструировать 
способ трансцендирования, после этого сделать его индивидуальной собственностью 

каждого и, применив на практике, реально осуществить трансцендирование как измене-

ние собственного способа опосредования (т.е. изменив собственный способ существо-
вания).  

13. Структура онтологического диалога представляет такую особую психологическую 

структуру, характерной чертой которой является то, что индивидуальная рефлексия 
(опосредование) осуществляется как трансцендирование, т.е. как отношение индивиду-

альной и диалоговой форм опосредования. Именно это обстоятельство, характерное 

только для онтологического общения (онтологического диалога), даѐт возможность ор-
ганизовать предметную ситуацию как рефлексивную ситуацию, психологическим 

предметом которой является изменение индивидуального способа опосредования. 
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Рис.1. Структура онтологического диалога. 
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Исходя из психологической структуры онтологического диалога (см. Рис. 1), Я и не-Я 
(другой как моѐ другое) в структуре онтологического диалога ОДНОВРЕМЕННО находятся 

сразу в двух пространствах: индивидуальном и диалоговом. Рефлексия из индивидуального в 

диалоговое, и обратно есть трансцендирование.  
Замечательная психологическая особенность онтологического диалога в том, что он яв-

ляется одновременно пространством актуальных и потенциальных возможностей. Актуаль-

ные возможности представлены индивидуальной формой деятельности, а потенциальные 
существуют в диалоговой форме деятельности.  

Но если актуальные возможности могут существовать и существуют в индивидуальной 

форме, то потенциальные возможности (общие возможности) существуют только в диалого-
вой форме. Поэтому после успешной организации онтологического диалога и возникновения 

потенциальных возможностей в диалоговой форме, необходима специальная процедура «ин-

дивидуализации» общих потенциальных возможностей. Это, на наш взгляд то, что 
Л.С.Выготский называл интериоризацией. 

Но индивидуализация – это не присвоение новых возможностей, возникших независимо 

от самого рефлексивного субъекта. Особенность онтологического диалога заключается в 

том, что новые возможности создаются самими общающимися субъектами, а предметом 

индивидуализации являются не только новые возможности как идеальная форма диалоговой 

деятельности, ставшая идеальной формой индивидуальной деятельности, но сам способ еѐ 
происхождения – способ трансцендирования. Поэтому онтологический диалог – это ситуа-

ция трансцендирования, в результате которой не только возникает новая идеальная форма, 

но и новый способ трансцендирования. Этапы усложнения способа трансцендирования и 
являются онтогенетическими этапами становления человека как субъекта трансцендирова-

ния.  

Специфическая особенность метода онтологического общения (онтологического диало-
га) заключается в том, что ДРУГОЙ в онтологическом диалоге (сначала это –  взрослый, а 

затем – взрослый и другой ребѐнок в диалоге, организуемом взрослым) является таким же 

необходимым условием для развития ребѐнка, как и он сам для развития другого. Поэтому 
онтологический диалог есть развивающаяся среда, где каждый является условием развития 

другого, и каждый развивается, благодаря другому.  

 Особенность онтологического диалога также и в том, что он возможен только тогда, 
когда каждый его участник делает предметом своей индивидуальной деятельности сам диа-

лог, т.е. само отношение участников диалога, само отношение деятельностей, само отноше-

ние сознаний. А это значит, что онтологический диалог возможен только как непрерывное 
самоизменение всех его участников, средством которого является их взаимное отношение, 

создаваемое самими участниками в процессе их онтологического диалога.  

 Метод онтологического диалога заключается в организации такого взаимного отноше-
ния учащихся друг к другу, когда непосредственным предметом индивидуального отноше-

ния каждого становится не структура предметного мира, не деятельность другого участника, 

а само отношение их индивидуальных деятельностей (а внутри него – отношение их индиви-
дуальных сознаний).   

 Это означает, что в условиях социально организуемого онтогенеза – образовательного 

процесса – предметом онтологического диалога становится не культурный образец деятель-

ности, и даже не способ передачи-присвоения культурного образца (идеальной формы), а 

способ порождения идеальной формы. Идеальная форма – это способ изменения сознания 

(конкретный способ трансцендирования), возникающий в процессе обозначения, предмет-
ным воплощением которого является диалоговый знак (диалоговая культура), а способом 

существования – диалоговый смысл. Поэтому, если в культурно-исторической концепции 
Л.С.Выготского у учащегося не возникает задачи исследовать сам способ происхождения 

идеальной формы, а предметом исследования и освоения является сама ставшая идеальная 

форма, взятая готовой из культуры как образец воспроизведения, то для нас проблема проис-
хождения идеальной формы есть действительная проблема, которая является живым источ-

ником непрерывного трансцендирования как самодетерминированного развития и принци-

пом организации персонифицированного образования. 
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 Поэтому трансцендирование всегда есть культуропорождение, и культуропорождение 
есть всегда трансцендирование. Культуропорождение есть способ создания идеальной фор-

мы способа трансцендирования, который является способом превращения одной реальной 

формы деятельности (сознания) – в другую реальную форму. Трансцендирование есть онто-
логическая категория, поскольку оно есть способ изменения способа существования челове-

ческого индивида.  

 Структура онтологического диалога как структура акта трансцендирования (акта разви-
тия сознания) возникает в результате воссоздания онтологическим общением (онтологиче-

ским диалогом)  структуры генетически исходного предметного отношения (имеющую как 

вектор воспроизводства, так и вектор производства себя на новом качественном уровне). Для 
этого в первую очередь необходимо эту структуру (включающую еѐ собственную логику 

развития) знать, чтобы иметь возможность практически организовать трансцендирование в 

условиях образовательного процесса. Это методологическое знание, необходимое для орга-
низации онтологического диалога, берѐтся из истории развития конкретной предметной 

области, конкретного предметного знания. Т.е. из истории культуры.  
 Таким образом, структура генетически исходного предметного противоречия становит-

ся методологической и методической основой организации онтологического диалога. Вос-

производя своим онтологическим общением (онтологическим диалогом) структуру предмет-
ного противоречия, учащиеся, тем самым, воспроизводят общий способ развития предметно-

го знания как целого, а   тем самым, воспроизводят общий способ решения проблемы транс-

цендирования, т.е. проблемы онтогенетического происхождения сознания как содержания 
предметной деятельности. Предметной средой существования сознания является знаково-

символическая среда, а способом его существования является смысл.   

 Способ происхождения индивидуального сознания (индивидуальный способ трансцен-
дирования), первоначально существующий только в условиях непосредственного онтологи-

ческого общения, в дальнейшем «отрывается» от внешнего диалога и приобретает способ-

ность к самостоятельному существованию (осуществлению). Превращение трансцендирова-
ния в условиях диалога в самостоятельное  трансцендирование знаменует завершение акта 

индивидуального развития, т.е. формирование нового способа трансцендирования (рефлек-

сивности; сознания).  
 Подобная схема развития разработана и широко используется для организации учебных 

ситуаций в рамках концепции учебной деятельности. Но еѐ характерной особенностью явля-

ется тот факт, что генетически исходное предметное противоречие («абстрактное»; идеаль-
ная форма) как способ организации совместной деятельности учащихся, возникает извне как 

образец для воспроизведения. Источником таких культурных образцов служит культура, что 

полностью соответствует основным теоретическим положениям культурно-исторической 
концепции Л.С.Выготского.  

 В нашем случае онтологическое общение (онтологический диалог) организуется на 

основании «абстрактного» (идеальной формы), создаваемого самими учащимися. В связи с 
этим, проблемная ситуация служит средством порождения идеальной формы, а не еѐ при-

своения и воспроизведения. В этом суть и существенное отличие онтологического общения 

от совместной деятельности.  
 В разработке понятия «онтологическое общение» мы исходим из предположения о том, 

что в любом возрасте у ребѐнка имеет место рефлексивная способность (сознание), т.е. спо-

собность создавать пространство идеальных форм, выводя их из непосредственно-
чувственной формы деятельности. Проблема заключается в том, что наличная рефлексивная 

способность может измениться, т.е. может произойти акт развития, но только в специально 

организованном онтологическом диалоге. Это значит, что мы на деле, реально признаѐм 
исходную рефлексивность и наличие сознания у ребѐнка с момента его физического возник-

новения, но одновременно признаѐм необходимость онтологического общения для развития 

этой способности. Эта способность у каждого ребѐнка на каждом онтогенетическом этапе 
находится на различном уровне сформированности, но у каждого она есть. Это есть исход-

ный пункт нашей концепции онтогенеза как трансцендирования.  
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 С этой точки зрения, преподавателю (учителю) в первую очередь необходимо опреде-
лить уровень сформированности этой рефлексивной способности и затем, в соответствии с 

ним строить персонифицированный образовательный процесс.  

 С учѐтом того, что рефлексивная способность – это особая способность, возникающая 
(изменяющая качество) только в ситуации онтологического общения, образовательная си-

туация – это всегда ситуация онтологического общения.  

 Следовательно, предметной основой для осуществления метода онтологического обще-
ния является усложняющееся предметное знание, логика усложнения которого задаѐтся ло-

гикой усложнения предметного противоречия. Именно в этих предметных условиях стано-

вится возможным применение метода онтологического общения как средства развития реф-
лексивной способности каждого учащегося.  

 Попадая в проблемную ситуацию, учащиеся организуют онтологическое общение и 

вместе создают способ развития собственного сознания (трансцендирования) как способ 
особого отношения из индивидуальных сознаний к их диалоговому сознанию. Результатом 

трансцендирования становится новый уровень сформированности рефлексивности (новая 
форма сознания), главным критерием оценки которого является способность решать пред-

метные задачи нового уровня сложности.   

 
7.7. ЭТАПЫ УСЛОЖНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
 Выбор онтологического диалога в качестве метода конструирования ситуаций транс-
цендирования предполагает необходимость разработки его психологической структуры, 

поскольку именно она должна стать принципом организации онтогенетических ситуаций 

трансцендирования. На сегодняшний день структура онтологического диалога в необходи-
мой степени не разработана, и в некотором смысле является проблемой, как и многие психо-

логические параметры, касающиеся общения вообще: « … Характерно, что современная 

психология, констатируя решающее значение общения со взрослым, не останавливается 
более конкретно на этом процессе. Она детально описывает период за периодом, через кото-

рые проходит детство. Однако ничего не говорит о том, как и почему приобретаются инди-

видом субъектные характеристики, как этот процесс увязывается с возникновением и разви-

тием внутреннего – субъективного – мира человека …» 3, с.62. 

 Поскольку гуманитарный подход к исследованию психологических особенностей онто-

генетического развития человека состоит в том, что основной способ исследования содер-
жится в совместном конструировании общей ситуации трансцендирования как изменения 

способов существования, постольку гуманитарное исследование есть, по сути дела, онтоло-

гический диалог равноправных и суверенных субъектов, который осуществляется на всѐм 
протяжении онтогенетического развития, без исключения: « … Гуманитарные науки исполь-

зуют в познании субъектный подход. При таком подходе человек воспринимается исследова-

телем как активный субъект общения. Исследование, по сути, принимает форму диалога 

двух суверенных субъектов … » 21, с.88. 

 Особенность гуманитарного исследования в форме онтологического диалога в том, что 

его результатом становится изменение способа существования обоих участников диалога, 
причѐм каждых из них является необходимым условием такого изменения для другого: « … 

При диалоговом общении исследователя и испытуемого происходит изменение, развитие 

субъектов общения. Эта особенность отличает гуманитарное познание от естественнонауч-
ного, при котором объект изучения остается тождественным себе на всѐм отрезке исследова-

ния … » 21, с.89. 

 Особенностью психологической структуры общения, являющегося жизненной средой 
становления детей (учащихся) в процессе онтогенеза является то, что она, как правило, пред-

ставляет собой взаимодействие взрослого и ребѐнка, результатом которого становится ус-

воение (присвоение) ребѐнком образцов культуры, которые транслирует взрослый. При этом 
общение выполняет роль необходимого условия эффективного присвоения ребѐнком опыта 

предыдущих поколений. Для психологов и педагогов ведущая роль взрослого в учебном 

общении настолько очевидна, что в педагогике и педагогической психологии закрепилась 
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как наиболее распространѐнная (если не единственная) схема общения как взаимодействие 
взрослого с ребѐнком (модификации этой базовой схемы, предполагающие активную роль 

самих учащихся на отдельных этапах обучения, коллективные формы организации и прочее, 

на самом деле не изменяют еѐ принципиально. Культурный образец возникает и контролиру-
ется всегда учителем, неважно какая конкретно схема активизации учебного процесса ис-

пользуется): « … Исследователи самых различных теоретических ориентаций … сходятся в 

признании ведущей роли общения со взрослыми в психическом развитии. Однако далее пути 
расходятся: понимание характера самого этого общения и его детерминирующих функций в 

развитии может быть существенно разным … » 11, с.142. 

 Такая традиционная схема взаимодействия взрослый – ребѐнок имеет смысл и, безус-
ловно, оправдана в ситуациях присвоения (в которых она и родилась). Поскольку присвоение 

не предполагает порождения культурного образца присваивающим его ребѐнком, а предпо-

лагает передачу, трансляцию, репродукцию этого образца взрослым (учителем), то отсюда 
очевидно, что иной базовой схемы общения при усвоении и быть не может. 

 Другое дело ситуация трансцендирования, которая, напротив, не просто предполагает, а 
реально основана на созидании самим ребѐнком собственной идеальной формы (которая в 

случае присвоения берѐтся в готовом виде из культуры). Очевидно, что ситуация трансцен-

дирования предполагает творчество, причѐм не такое «имитационное творчество», под кото-
рым понимается «творческий подход» к процессу усвоения (попросту говоря, творчество в  

подражании присваиваемой идеальной форме), а настоящее творчество ребѐнком своих но-

вых возможностей (идеальной формы), до этого времени у него отсутствовавших. В этом 
случае структура взрослый – ребѐнок уже не удовлетворяет возникающим требованиям и 

должна быть заменена на  структуру онтологического диалога самих детей, организуемого 

взрослым. Причѐм, значение самого взрослого в организации онтологического диалога и 
роль его в непосредственной организации онтологического диалога постоянно снижается: « 

… мы выдвинули гипотезу, согласно которой контакты ребѐнка с ровесниками [курсив мой. – 

В.А.] имеют основное значение для раскрытия его творческого, оригинального начала … » 

15, с.29. 
 Таким образом, онтологическое общение есть особый способ отношения, особый «диа-

лог» между учащимися, в результате которого изменяется сам способ существования (форма 

сознания) каждого из участников диалога.  
 Онтологический диалог – это такое отношение между людьми, в результате которого 

изменяется внутренняя рефлексия (способ опосредования), порождаются новые возможности 

решений новых проблем, которые ранее не могли быть решены, строятся новые смысловые 
пространства собственной жизни: « … междусубъктный подход прочерчивает перспективы 

анализа, который должен проследить и выявить в деятельностно-общительных связях раз-

личные уровни рефлексии, ступени сложности проблемных задач, входящих в креативный 

процесс, и структурные слои, или смысловые поля внутри отношений созидания … » 1, 

с.444. 

 Возможность такого движения от одних способностей к другим, от одних возможностей 
к другим определяется тем, что онтологический диалог сам строится как трансцендирующее 

сообщество, как непрерывно трансцендирующая среда общения, в условиях которой только 

и возможно формирование индивидуальной способности к непрерывному трансцендирова-

нию: « … Актуально … индивид рефлектирует в двух различных формах: в конечной (как 

член социальной группы, класса и т.д., включая социум в целом) и в бесконечной (как пред-

ставитель человечества, непосредственно родовое существо). Насколько тот или иной инди-

вид способен выходить за пределы конечной формы, настолько он личность … » 23, с.74. 

 Т.е. процесс онтогенетического развития должен строиться на принципах, учитываю-

щих необходимость задания таких форм сотрудничества, таких «событийных общностей» 
(говоря словами В.И.Слободчикова), которые должны побуждать и способствовать человече-

скому индивиду трансцендировать их, создавать и преодолевать любые формы общения, 

любые формы совместной деятельности: « … Личность, следовательно, должна одновремен-
но принадлежать данному конечному коллективу и выходить за его пределы, трансцендиро-

вать. Это противоречие описано К.Марксом, отмечавшим исключительное значение для 
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становления личности форм коллективности, в которых живѐт и воспитывается индивид … » 

23, с.75. 

 Онтогенез универсального субъекта есть непрерывный процесс трансцендирования и 

поэтому: « … надо понимать, что в своѐм развитии личность должна перейти рамки любой 
коллективности за исключением коллектива, способного трансцендировать в бесконечной 

всеобщей форме … » 23, с.76. 

 Возможность организации таких трансцендирующих общностей задаѐтся их исходным 
всеобщим противоречием формы (структуры адаптивного опосредования) и содержания 

(структуры рефлексивного опосредования): « … Анализ развития механизмов общения и 

причин, обусловливающих переход детей от одной формы общения с окружающими взрос-
лыми к другой, привѐл нас к выводу, что они представляют собой частный случай диалекти-

ческого взаимодействия формы и содержания … » 15, с.100. 

 Как мы уже отмечали выше, в онтологическом диалоге предметом индивидуальной 
деятельности каждого становится сам диалог как совместная форма их будущих индивиду-

альных возможностей.  

 При конструировании психологической структуры онтологического общения, мы исхо-
дим из положения об опосредованном характере человеческой деятельности. Деятельность 

как целостная структура непрерывно воспроизводится за счѐт опосредования (внутренней 
рефлексии), которая является способом превращения реальной формы деятельности в еѐ 

идеальную форму, и наоборот. В процессе осуществления внутренней рефлексии (в процессе 

опосредования) происходит порождение «знакового» пространства, «значением» которого 
становится сам способ опосредования. Таким образом, порождаемое опосредованием «зна-

ковое» предметное пространство, с одной стороны, означается, т.е. приобретает «значение» 

способа опосредования, а с другой, является источником этого способа, действующим как 
психологическое средство и позволяющее человеку воссоздавать его в проблемных ситуаци-

ях. Воссоздание сложившегося способа опосредования в условиях сложившегося «знаково-

го» предметного пространства означает функционирование человека как субъекта опосредо-
вания.  

 Таких стабильных уровней функционирования в онтогенезе имеется четыре: рефлек-

сивное переживание как спонтанная форма опосредования; рефлексивная интуиция как ин-
туитивная форма опосредования; осмысленная рефлексия как логическая форма опосредова-

ния; трансцендирующая рефлексия как универсальная форма опосредования.  

 Кроме четырѐх основных (базовых) уровней функционирования опосредования, имеют 
место четыре переходные формы (промежуточные уровни), в которых возникают (порожда-

ются) новые способы опосредования (новые формы внутренней рефлексии): спонтанное 

трансцендирование как способ преобразования возможности спонтанного опосредования в 
спонтанное опосредование; интуитивное трансцендирование как способ преобразования 

спонтанного опосредования в интуитивное опосредование; смысловое трансцендирование 

как способ преобразования интуитивного опосредования в смысловое опосредование; вирту-
альное трансцендирование как способ преобразования смыслового опосредования в универ-

сальное опосредование.  

 Логика онтогенетического развития как логика трансцендирования есть общий способ 
перехода с одного уровня развития опосредования (внутренней рефлексии) на другой. Этот 

способ осуществляется в условиях онтологического диалога, поэтому переходные периоды 

развития способа опосредования (трансцендирования) являются в то же время периодами 
(уровнями) сформированности онтологического диалога. 

 Но онтологический диалог не является единственно возможной формой общения, необ-

ходимой для осуществления онтогенетического трансцендирования. Наряду с онтологиче-
ским диалогом, который необходим на переходных этапах для организации трансцендирова-

ния, имеет место адаптивный диалог, осуществляющийся в условиях сформированной струк-

туры опосредования. Если задачей онтологического диалога является создание новых спо-
собностей, новых способов опосредования, новых форм внутренней рефлексии, и онтологи-

ческий диалог осуществляется как переход с одного уровня сложности структуры деятельно-

сти (индивидуальная форма деятельности) на другой (диалоговая форма деятельности), то 
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задачей адаптивного общения является освоение этих новых способностей и перенесение их 
на все возможные сферы собственной деятельности, а осуществляется адаптивное общение 

на одном уровне сложности, следовательно, возможен только между людьми (идеальными 

формами) одного уровня развития. 
 Исходя из наличия четырѐх стабильных и четырѐх переходных уровней сформирован-

ности способа опосредования (внутренней рефлексии), мы выделяем соответствующие им 

четыре уровня сформированности структуры онтологического диалога и четыре уровня 
сформированности адаптивного общения. Переход с одного онтогенетического этапа разви-

тия на другой связан с преобразованием онтологического диалога в адаптивное общение, или 

адаптивного общения в онтологический диалог. Начинаться онтогенетическое развитие  
должно с эмоциональной формы онтологического диалога (так же, как и любой новый этап 

онтогенетического развития должен начинаться с соответствующей формы онтогенетическо-

го диалога). 
 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНЫХ ОБЩНОСТЕЙ КАК СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕФЛЕКСИВНОГО СУБЪЕКТА  
 

1. ПЕРВЫЙ этап развития ОНТОЛОГИЧЕСКОГО диалога. Эмоциональный онтоло-
гический диалог.  

Задача: освоение природной способности  – рефлексивного чувственного переживания 

как способности к сенсорной деятельности.  

Задача освоения природной – рефлексивного переживания – способности возникает в 

условиях сенсорной рефлексивной проблемы: противоречие между необходимостью иметь 
возможность, вообще ощущать и реальной сенсорной деятельностью.  

В результате решения сенсорной проблемы осваивается общая способность к сенсорной 

(оценивающей наличие или отсутствие порядка) деятельности как общий способ поро-

ждения сенсорных возможностей, а также осваивается способность воссоздавать иде-
альные формы предметного мира («порядки») и на их основе оценивать по критерию 

порядка пространство реального предметного мира.  

Продуктом рефлексивного переживания является идеальная форма сенсорной деятельно-

сти (возможность ощущать; возможность осуществлять сенсорную деятельность).  
Эмоциональный онтологический диалог осуществляется как достраивание самим ребѐнком 

(под руководством взрослого) собственно сенсорной деятельности до способности к 

сенсорной деятельности. Способ достраивания и последующего воссоздания – рефлек-
сивное переживание как форма опосредования.     

Эмоциональный онтологический диалог (как первый онтологической диалог) осуществляет-

ся на одном уровне сложности, но ребѐнок одновременно осуществляет деятельность в 

двух, отличающихся по содержанию пространствах: в пространстве индивидуальной 

формы сенсорной деятельности и в пространстве диалоговой формы сенсорной дея-
тельности. Отношение индивидуальной формы деятельности сенсорного уровня слож-

ности к диалоговой форме деятельности сенсорного уровня сложности есть отношение 

эмоционального трансцендирования. Осваивая его как собственную индивидуальную 
способность, ребѐнок достраивает сенсорную деятельность сенсорным пространством 

еѐ возможностей (идеальной формой) и, тем самым, актуально формирует свой первый 

– чувственный – уровень развития.  

 
2. ПЕРВЫЙ этап развития АДАПТИВНОГО общения. Эмоциональное познава-

тельное общение.  

Задача: создание (порождение) полного пространства возможностей сенсорной познава-

тельной деятельности (пространства еѐ идеальных форм) за счѐт осуществления позна-

вательного переживания как способности к сенсорному адаптивному опосредованию.   
Задача создания полного пространства сенсорных познавательных возможностей – 

формирования чувственного познавательного переживания как общей сенсорной позна-

вательной способности – возникает в условиях сенсорной познавательной проблемы: про-
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тиворечие между необходимостью сенсорным способом адаптироваться в предметную 
среду и конкретной сенсорной возможностью.  

В результате решения сенсорной познавательной проблемы осваивается общая познава-

тельная способность как общий способ порождения сенсорных образов (чувственное 
познавательное переживание), одновременно осваивается способность воссоздавать 

сенсорные образы предметного мира («порядки»), и на их основе оценивать по крите-

рию порядка пространство реального предметного мира.  
Продуктом чувственного познавательного переживания является сенсорный образ про-

странства (идеальный образ спонтанного пространства).  

Эмоциональное познавательное общение осуществляется как достраивание самим ребѐн-

ком (под руководством взрослого) пространства возможностей собственной сенсорной 

деятельности в результате обмена идеальными формами между ребѐнком и взрослым за 
счѐт их присвоения и формирования общей способности ребѐнка к сенсорному позна-

нию. Это становится возможным в результате формирования общего пространства воз-

можностей ребѐнка и взрослого, которое впоследствии осваивается каждым ребѐнком в 
качестве пространства собственных сенсорных возможностей.  

Способ достраивания пространства сенсорных возможностей и последующего их вос-
создания – обмен и присвоение идеальных форм сенсорной деятельности за счѐт осуще-

ствления познавательного переживания как возможности обмена и присвоения.     

Эмоциональное познавательное общение (как первый познавательный диалог) осуществля-

ется на одном уровне сложности. Ребѐнок осуществляет сенсорную познавательную дея-

тельность в двух, не отличающихся качественно, пространствах: в пространстве инди-
видуальной формы сенсорной познавательной деятельности и в пространстве совмест-

ной с взрослым формы сенсорной познавательной деятельности. Отношение индивиду-

альной формы сенсорной познавательной деятельности к совместной форме сенсорной 
познавательной деятельности есть отношение обмена между ребѐнком и взрослым иде-

альными формами (возможностями) как способ эмоциональной адаптации. Осваивая 

его как собственную индивидуальную способность, ребѐнок достраивает идеальное 
пространство возможностей сенсорной деятельности (пространство идеальных форм) и, 

тем самым, формирует свою собственную общую познавательную сенсорную способ-

ность.   

 
3. ВТОРОЙ этап развития ОНТОЛОГИЧЕСКОГО диалога. Интуитивный онтологи-

ческий диалог.  

Задача: конструирование и освоение новой интуитивной способности – интуитивной 

онтологической рефлексии как способности к перцептивной деятельности.  

Задача конструирования новой – интуитивной – способности возникает в условиях пер-
цептивной рефлексивной проблемы: противоречие между необходимостью структурно 

упорядочивать предметное пространство и возможностью только ощущать наличие или 
отсутствие порядка.  

В результате решения перцептивной проблемы возникает новая способность к перцеп-

тивной (структурно упорядочивающей) деятельности как общий способ порождения 
перцептивных возможностей (способов структурирования пространства = перцептив-

ных образов), а также осваивается способность воссоздавать идеальные формы струк-

турированного предметного мира («структуры») и на их основе структурировать про-
странство реального предметного мира.  

Продуктом самой интуитивной онтологической рефлексии является идеальная форма 

перцептивной деятельности (возможность осуществлять перцептивную деятельность). 

Интуитивный онтологический диалог осуществляется как конструирование самими детьми 
(под руководством взрослого) способа перехода от способности к сенсорной деятельно-

сти (рефлексивного переживание переживания как эмоциональной формы опосредова-

ния) к способности к перцептивной деятельности (интуитивной рефлексии как интуи-
тивной формы опосредования).  
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Интуитивный онтологический диалог (как и любой онтологической диалог) осуществляется 
сразу на двух уровнях сложности, каждый ребѐнок одновременно осуществляет деятель-

ность в двух, отличающихся по сложности пространствах: в пространстве индивиду-

альной формы сенсорной деятельности и в пространстве диалоговой формы перцептив-

ной деятельности. Отношение индивидуальной формы деятельности сенсорного уровня 
сложности к диалоговой форме деятельности перцептивного уровня сложности есть от-

ношение интуитивного трансцендирования. Осваивая его как собственную индивиду-

альную способность, ребѐнок достраивает собственную деятельность интуитивным 

пространством еѐ возможностей и, тем самым, актуально переходит на следующий – 
интуитивный – уровень собственного развития.  

 

4. ВТОРОЙ этап развития АДАПТИВНОГО общения. Интуитивное познавательное 
общение.  

Задача: создание (порождение) полного пространства возможностей перцептивной дея-

тельности (пространства идеальных форм перцептивной деятельности) за счѐт осущест-

вления познавательной интуиции как способности к перцептивному познавательному 

опосредованию.   
Задача создания полного пространства перцептивных возможностей – формирования  

познавательной интуиции (интуитивного адаптивного опосредования) как способности 

к перцептивному познанию – возникает в условиях перцептивной познавательной пробле-
мы: противоречие между необходимостью перцептивной адаптации в структурирован-
ное предметное пространство и конкретной перцептивной возможностью.  

В результате решения перцептивной познавательной проблемы осваивается общая пер-

цептивная познавательная способность как общий способ порождения перцептивных 

образов (познавательная интуиция), осваивается способность воссоздавать перцептив-
ные образы предметного мира («структуры») и на их основе структурировать реальное 

пространство предметного мира.  

Продуктом познавательной интуиции является перцептивной образ пространства (иде-
альный образ структурированного пространства).  

Интуитивное познавательное общение осуществляется как достраивание детьми в условиях 

познавательного общения (под руководством взрослого) пространства возможностей 

собственной перцептивной деятельности в результате обмена еѐ идеальными формами 
между собой за счѐт их присвоения, и формирования у каждого ребѐнка общей способ-

ности к перцептивному познанию. Это становится возможным в результате формирова-

ния общего пространства возможностей обоих детей, которое впоследствии осваивается 
каждым ребѐнком в качестве пространства собственных перцептивных возможностей. 

Способ достраивания пространства перцептивных возможностей – обмен и присвоение 

идеальных форм перцептивной деятельности за счѐт воспроизводства познавательной 
интуиции как возможности обмена и присвоения.     

Интуитивное познавательное общение осуществляется на одном уровне сложности. Ребѐнок 

осуществляет перцептивную познавательную деятельность в двух, не отличающихся 

качественно, пространствах: в пространстве индивидуальной формы перцептивной по-
знавательной деятельности и в пространстве перцептивного общения с другим ребѐн-

ком. Отношение индивидуальной формы перцептивной познавательной деятельности к 
совместной форме перцептивной познавательной деятельности есть отношение обмена 

идеальными формами (возможностями) между детьми как способ интуитивной адапта-

ции в структурированный предметный мир. Осваивая его как собственную индивиду-
альную способность, ребѐнок достраивает идеальное пространство возможностей пер-

цептивной деятельности (пространство идеальных форм перцептивной деятельности) и, 

тем самым, формирует свою собственную общую познавательную перцептивную спо-

собность.   
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5. ТРЕТИЙ этап развития ОНТОЛОГИЧЕСКОГО диалога. Рефлексивный онтологи-
ческий диалог.  

Задача: конструирование и освоение новой логической способности – смысловой онто-

логической рефлексии как способности к понятийной деятельности.  

Задача конструирования новой способности (способности осмысления) возникает в ус-

ловиях мыслительной рефлексивной проблемы: противоречие между необходимостью ло-

гически упорядочивать целостный предметный мир и возможностью только структурно 
упорядочивать предметное пространство.  

В результате решения мыслительной проблемы возникает новая способность к логиче-

ской (логически упорядочивающей) деятельности как общий способ порождения мыс-
лительных возможностей (способов логического упорядочивания целостного предмет-

ного пространства = мыслительных образов), а также осваивается способность воссоз-

давать идеальные формы логически упорядоченного предметного мира и на их основе 
логически упорядочивать реальное предметное пространство.  

Продуктом самой смысловой онтологической рефлексии является идеальная форма мыс-

лительной деятельности (возможность осуществлять мыслительную деятельность). 

Рефлексивный онтологический диалог осуществляется как конструирование самими детьми 

(под руководством взрослого) способа перехода от способности к перцептивной дея-
тельности (интуитивной рефлексии как интуитивной формы опосредования) к способ-

ности к мыслительной деятельности (смысловой рефлексии как осмысленной формы 

опосредования).  
Рефлексивный онтологический диалог (как и любой онтологической диалог) осуществляет-

ся сразу на двух уровнях сложности, каждый ребѐнок одновременно осуществляет дея-

тельность в двух, отличающихся по сложности пространствах: в пространстве индиви-

дуальной формы перцептивной деятельности и в пространстве диалоговой формы мыс-
лительной деятельности. Отношение индивидуальной формы деятельности перцептив-

ного уровня сложности к диалоговой форме деятельности мыслительного уровня слож-

ности есть отношение смыслового трансцендирования. Осваивая его как собственную 
индивидуальную способность, ребѐнок достраивает собственную деятельность смысло-

вым пространством еѐ возможностей и, тем самым, актуально переходит на следующий 

– смысловой – уровень собственного развития.  
 

6. ТРЕТИЙ уровень развития АДАПТИВНОГО общения. Рефлексивное познава-
тельное общение.  

Задача: создание (порождение) полного пространства возможностей мыслительной дея-

тельности (пространства идеальных форм мыслительной деятельности) за счѐт осуще-

ствления познавательной рефлексии как способности к формально-логическому опо-
средованию.   

Задача создания полного пространства мыслительных возможностей – формирования 

познавательной рефлексии (означающего адаптивного опосредования) как способности 
к логическому познанию – возникает в условиях формально-логической познавательной 
проблемы: противоречие между необходимостью логического способа адаптации в це-

лостное предметное пространство и конкретной мыслительной возможностью.  

В результате решения формально-логической познавательной проблемы осваивается 

общая мыслительная познавательная способность как общий способ порождения мыс-
лительных образов (формальных понятий) – формальная логика, осваивается способ-

ность воссоздавать перцептивные образы предметного мира (мир как целое) и на их ос-

нове гармонизировать реальное пространство целостного предметного мира.  
Продуктом формальной логики является мыслительный образ целостного пространства 

(формальное понятие как идеальный образ целостного предметного пространства).  

Рефлексивное познавательное общение осуществляется как достраивание самим ребѐнком 

(под руководством взрослого) пространства возможностей собственной перцептивной 
деятельности в результате обмена еѐ идеальными формами между детьми за счѐт их 
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присвоения, и формирования общей способности каждого ребѐнка к перцептивному по-
знанию.  

Способ достраивания пространства перцептивных возможностей – обмен и присвоение 

за счѐт воспроизводства познавательной интуиции как возможности обмена и присвое-
ния. Это становится возможным в результате формирования общего пространства воз-

можностей обоих детей, которое впоследствии осваивается каждым ребѐнком в качест-

ве пространства собственных мыслительных возможностей. 
Способ достраивания пространства мыслительных возможностей – обмен и присвоение 

идеальных форм мыслительной деятельности за счѐт воспроизводства формальной реф-

лексии как возможности обмена и присвоения.     
Интуитивное познавательное общение осуществляется на одном уровне сложности. Ребѐнок 

осуществляет перцептивную познавательную деятельность в двух, не отличающихся 

качественно, пространствах: в пространстве индивидуальной формы перцептивной по-
знавательной деятельности и в пространстве совместной формы перцептивной познава-

тельной деятельности. Отношение индивидуальной формы перцептивной познаватель-

ной деятельности к совместной форме перцептивной познавательной деятельности есть 

отношение обмена идеальными формами (возможностями) между детьми как способ 

рефлексивной адаптации в целостный предметный мир. Осваивая его как собственную 

индивидуальную способность, каждый ребѐнок достраивает идеальное пространство 

возможностей перцептивной деятельности (пространство идеальных форм перцептив-
ной деятельности) и, тем самым, формирует свою собственную общую познавательную 

мыслительную способность.   

 
7. ЧЕТВЁРТЫЙ уровень развития ОНТОЛОГИЧЕСКОГО диалога. Виртуальный он-

тологический диалог.  

Задача: конструирование и освоение новой, виртуальной, способности – трансценди-

рующей онтологической рефлексии как способности к деятельности по порождению 

смыслов.  

Задача конструирования новой способности (способности порождения любых возмож-

ностей) возникает в условиях виртуальной рефлексивной проблемы: противоречие между 

необходимостью порождать новые логики трансцендирования и возможностью только 

логически упорядочивать целостный предметный мир.  
В результате решения виртуальной проблемы возникает новая способность к трансцен-

дирующей (порождающей логики трансцендирования) деятельности как общий способ 

порождения виртуальных возможностей (способов порождения логик трансцендирова-

ния = виртуальных образов), а также осваивается способность воссоздавать идеальные 
формы виртуального предметного мира и на их основе осуществлять  различные вари-

анты трансцендирования реального предметного пространства.  

Продуктом самой трансцендирующей онтологической рефлексии является идеальная 
форма виртуальной деятельности (возможность осуществлять виртуальную деятель-
ность). 

Виртуальный онтологический диалог осуществляется как конструирование самими детьми 

способа перехода от способности к мыслительной деятельности (осмысленной рефлек-

сии как логической формы опосредования) к способности к виртуальной деятельности 
(трансцендирующей рефлексии как виртуальной формы опосредования).  

Рефлексивный онтологический диалог (как и любой онтологической диалог) осуществляет-

ся сразу на двух уровнях сложности, каждый ребѐнок одновременно осуществляет дея-

тельность в двух, отличающихся по сложности пространствах: в пространстве индиви-
дуальной формы мыслительной деятельности и в пространстве диалоговой формы вир-

туальной деятельности. Отношение индивидуальной формы мыслительной деятельно-

сти к диалоговой форме виртуальной деятельности есть отношение виртуального 
трансцендирования. Осваивая его как собственную индивидуальную способность, ре-

бѐнок достраивает собственную деятельность виртуальным пространством еѐ возмож-
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ностей и, тем самым, актуально переходит на следующий – виртуальный – уровень соб-
ственного развития.  

 

8. ЧЕТВЁРТЫЙ уровень развития АДАПТИВНОГО общения. Виртуальное познава-
тельное общение.  

Задача: создание (порождение) полного пространства возможностей виртуальной дея-

тельности (пространства идеальных форм виртуальной деятельности) за счѐт осуществ-

ления познавательной трансцендирующей рефлексии как способности к виртуальному 

адаптивному опосредованию.   
Задача создания полного пространства виртуальных возможностей – формирования по-

знавательной трансцендирующей рефлексии (виртуального адаптивного опосредова-

ния) как способности к универсальному познанию – возникает в условиях виртуальной 
познавательной проблемы: противоречие между необходимостью универсальной адапта-
ции в виртуальный трансцендирующий мир и возможностью формально-логической 

адаптации в целостный предметный мир.  

В результате решения виртуальной познавательной проблемы осваивается общая вирту-

альная познавательная способность как общий способ порождения виртуальных обра-
зов (виртуальная познавательная логика), осваивается способность воссоздавать вирту-

альные образы трансцендирующего мира («логики трансцендирования») и на их основе 

осуществлять практическое трансцендирование реальное реально возможного к транс-
цендированию предметного мира.  

Продуктом трансцендирующей познавательной рефлексии является виртуальный образ 

трансцендирующего пространства (идеальный образ трансцендирующего пространст-
ва).  

Виртуальное познавательное общение осуществляется как достраивание детьми в условиях 

виртуального познавательного общения пространства возможностей собственной вир-

туальной деятельности в результате обмена еѐ идеальными формами между собой за 
счѐт их присвоения, и формирования у каждого ребѐнка общей способности к вирту-

альному познанию. Это становится возможным в результате формирования общего 

пространства виртуальных возможностей обоих детей, которое впоследствии осваива-
ется каждым ребѐнком в качестве пространства собственных виртуальных возможно-

стей. 

Способ достраивания пространства виртуальных возможностей – обмен идеальными 
формами виртуальной деятельности и присвоение их за счѐт воспроизводства познава-

тельной трансцендирующей рефлексии как возможности такого обмена и присвоения.     

Виртуальное познавательное общение осуществляется на одном уровне сложности. Каждый 

ребѐнок осуществляет виртуальную познавательную деятельность в двух, не отличаю-
щихся качественно, пространствах: в пространстве индивидуальной формы виртуаль-

ной познавательной деятельности и в пространстве виртуального познавательного об-

щения с другим ребѐнком. Отношение индивидуальной формы виртуальной познава-
тельной деятельности к совместной форме виртуальной познавательной деятельности 

есть отношение обмена идеальными формами виртуальной деятельности (еѐ возможно-
стями) между детьми как способ рефлексивной трансцендирующей адаптации в транс-

цендирующий предметный мир. Осваивая общее пространство виртуальных возможно-

стей как собственное индивидуальное пространство возможностей, каждый ребѐнок до-
страивает идеальное пространство своих возможностей виртуальной деятельности (про-

странство идеальных форм виртуальной деятельности) и, тем самым, формирует свою 
собственную общую познавательную виртуальную способность.   
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