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 В современной психологии образования имеет место фундаментальная 

проблема, которая классическими способами неразрешима. Это проблема ме-

ханизмов формирования творческой личности, человека, способного генериро-

вать и создавать новое. В связи с этим, современные образовательные системы, 

как Востока, так и Запада, находятся в теоретическом тупике. Не случайно по-

этому, что многие специалисты оценивают современное состояние образования 

как кризисное, которое сродни величайшим экологическим потрясениям.  

Нам представляется, что понятие «субъект трансцендирования» и реф-

лексивный синтез как психический механизм онтогенеза может продвинуть нас 

в решении этой сложной проблемы.  

 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ И МИР В ЧЕЛОВЕКЕ 
 Любая психолого-педагогическая концепция онтогенеза человека должна 

базироваться на соответствующей ей общефилософской модели Мира, в кото-

рой обозначены роль и место человека в этом Мире. Если эта модель явным 

образом не эксплицируется автором как методологическая основа психолого- 

педагогической концепции онтогенеза, это не означает, что в действительности 

она не существует. Самим автором она просто не рефлексируется.  

 Нам представляется, что наиболее предпочтительной моделью Мира яв-

ляется Мир целостный и самодетерминированный, являющийся основанием и 

источником собственного развития. При этом высшей онтологической ценно-

стью и высшим онтологическим смыслом человека в самодетерминированном 

Мире является его способность к трансцендированию, т.е. способность челове-

ка преодолевать любые свои внутренние пределы и ограничения. 

 Такой человек в таком Мире является исторически необходимым фено-

меном, он возникает неизбежно и закономерно. В самодетерминированном 

Мире человек предназначен быть носителем и созидателем логики трансцен-

дирования самого Мира. Историческая миссия человека – это воссоздавать (и 

создавать) в на практике и в пространстве собственной субъективности логику 

трансцендирования Мира.  

 В человеке Мир впервые осознаѐт себя. Только с появлением человека 

Мир впервые начинает осознанно относиться к самому себе. Именно в челове-

ке Мир овладевает собственной непроизвольной стихией трансцендирования. 

Это осознание и овладение происходит в пространстве человеческой субъек-

тивности, которое может рассматриваться как рефлексивное пространство, как 

пространство креативной логики самосозидания.  
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 Возникновение человека в трансцендирующем Мире непосредственно 

связано с возникновением нового механизма детерминации, а именно, целевой 

(ценностной) детерминации будущим, которая сменяет исторически предшест-

вующую ей причинно-следственную детерминацию.  

 Человек, в отличие от животного, - это существо, способное строить соб-

ственное поведение на основании логики собственного предмета, т.е. обладать 

способностью к предметной деятельности. 

 Производство человеком самого себя и собственной среды существова-

ния является той качественно новой формой существования, которая выделила 

человека из всего остального живого и неживого Мира. На это следует обра-

тить особое внимание, поскольку в психологии начинает доминировать акцент 

на понятии «активность», смещаясь с понятия «предметная деятельность».   

 Человеческое отношение – это сознательное отношение к продуктам соб-

ственной деятельности как к себе внешнему.   

 В связи с этим, внешнее - это предметная деятельность, но как бы оста-

новившаяся, “застывшая” в объективированной форме своих продуктов. Если 

внешнее отчуждено от самого человека, то человек начинает относиться к про-

дуктам собственной деятельности как к действительно внешнему, чуждому, 

независимому от него, довлеющему над ним, постороннему.  Если человек не 

узнаѐт самого себя в плодах своих, не узнаѐт самого себя в продуктах своих, 

тогда реально произведенная им самим “внешняя” предметная действитель-

ность для него становится действительно чужой, чуждой ему.  

 Отчуждение превращает человеческое внешнее в чуждое ему внешнее 

дискретное пространство предметов. Особенностью дискретного предметного  

пространства является то, что в нем может быть опредмечена только логика 

воспроизводства деятельности, но не генетическая логика еѐ возникновения.  

 Неотчужденное человеческое внешнее существует как непрерывное про-

странство генетической логики возникновения деятельности. Эта непрерыв-

ность фиксируется в форме генетического поля, содержанием которого и явля-

ется вектор трансцендирования. 

 В обычных случаях вектор трансцендирования (вектор генетического по-

ля) подавлен предметной структурой продуктов деятельности, т.е. подавлен 

мощью вектора воспроизводства. Нужны особые условия, чтобы вектор транс-

цендирования стал определяющим в жизнедеятельности человека. 

Родившийся человек, попадая в пространство человеческой жизнедея-

тельности, встречает как бы две взаимопроникающие друг в друга действи-

тельности целостного Мира: с одной стороны, Мир как продукт, объективиро-

ванный и субстратизированный (т.е. Мир как дискретный объект-предмет); и 

Мир как генетическая логика собственного происхождения (т.е. Мир как гене-

тическое поле).  

 Генетическая логика, как «чистое» рефлексивное само-отношение, в на-

чале онтогенетического пути для человеческого индивида неосознаваема. Он 

непосредственно встречается с Миром-продуктом. Этот Мир-продукт - объек-
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тивен (независим от индивидуального сознания) и объективирован (субстрати-

зирован). Мир пока еще существует для нового человека только как объект по-

знания, а сам новый человек существует только как человек-познающий. Тем 

самым, на начальных этапах онтогенеза доминирует гносеологическое отно-

шение человека к Миру как к совокупности культурных предметов.  

В отечественной психологии широко распространена точка зрения, что 

предметом психологии является деятельность как способ полагания внутренне-

го мира человека во внешний Мир, и внешнего Мира в собственный внутрен-

ний мир: “ ... деятельность входит в предмет психологии, но не особой своей 

“частью” или “элементом”, а своей особой функцией. Это функция полагания 

субъекта в предметную действительность и ее преобразование в форму субъек-

тивности ... “ (А.Н.Леонтьев). 

 Признав деятельности в качестве конституирующей основы внешнего и 

внутреннего миров человека, А.Н. Леонтьев привнес в психологию главное из 

философской категории предметной деятельности - ее “искусственность” и 

субстанциальность (самодетерминированность) , принципиально новые по 

сравнению с естественной активностью качества.  

 Но это достижение, с нашей точки зрения, свелось на нет из-за механизма 

интериоризации, который был предложен Выготским Л.С. и принят Леонтье-

вым А.Н. в качестве механизма онтогенеза субъекта деятельности. Интериори-

зация (присвоение через усвоение) свела на нет специфику человеческого само- 

детерминизма, поскольку по существу является механизмом причинно-

следственной детерминации. То, что при интериоризации причиной является 

«искусственный» фактор – цель – все равно не выводит еѐ за пределы причин-

но-следственного детерминизма. 

В связи с этим, трансцендирование становится возможным только в том 

случае, когда весь внешний человеческий Мир осознается индивидом как свой 

собственный мир, как мир его деятельности. Только в этом случае отношение к 

внешней предметности выступает как рефлексивное отношение, осознается как 

отношение к собственному “внешнему”, к самому себе.  В этом случае чело-

век осознает себя “продуктом” собственной деятельности. Этот акт осознания 

собственного отношения к себе является одновременно актом возникновения 

субъекта трансцендирования. 

Трансцендирование происходит по законам объективной диалектики, в 

созидании которых человек как субъект трансцендирования принимает непо-

средственное онтологическое (бытийное) участие. Это становится возможным 

с возникновением предметной деятельности как «искусственной» формы суб-

станциальности (само-детерминированности), которая прерывает естественную 

непрерывность причинной само-детерминации.  

В связи с этим, предметная деятельность - это действительность «неесте-

ственная», это действительность “искусственная”, искусственная в том смысле, 

что осуществляется по механизму “искусственной” (целевой; ценностной) де-

терминацией собственным будущим. Это означает, что с возникновением чело-
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века, впервые в трансцендирующем Мире начинает доминировать сознание как 

реальный фактор детерминации человеческой жизнедеятельности.    

Понимание сущности человека как “искусственной”, выраженной в ос-

новных категориях предметной деятельности «цель» и «ценность», мы считаем 

величайшим достижением отечественной психологии.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА-

ТРАНСЦЕНДИРУЮЩЕГО  
 Человек - это всегда человек-трансцендирующий. Только в этом случае 

он является выразителем своей исторической миссии быть творцом логики 

трансцендирования Мира. 

Для описания и практического осуществления процесса трансцендирова-

ния необходимы новые психические механизмы: механизмы причинной детер-

минации, будь то интериоризация или «внешние причины через внутренние 

условия», не в состоянии стать основой современной теории онтогенеза чело-

века как человека-трансцендирующего. Трансцендирование как рефлексивный 

процесс осуществляется по иному механизму, а именно, по механизму рефлек-

сивного синтеза (рефлексивного самопорождения).  

 Рефлексивный синтез - это механизм трансцендирования на следующий 

уровень собственного развития за счет осознания собственной индивидуальной 

логики развития в новой проблемной ситуации.  Эта логика фиксируется в соз-

нании как «чистое» рефлексивное отношение. Именно это отношение является 

содержанием внутреннего субъективного пространства человека- трансценди-

рующего, формой которого является личностный смысл.  

 Главным условием возникновения механизма рефлексивного синтеза в 

онтогенезе является особое внешнее образовательное пространство. Это обра-

зовательное пространство конструируется на основании генетической логики 

усложнения исторических форм культуры. Т.е. создается на основании культу-

ро- генетической логики.   

 Таким образом, образовательное пространство онтогенеза человека как 

субъекта трансцендирования – это система исторических форм социальной 

культуры, связанных между собой генетической логикой собственного проис-

хождения. 

Генетическая логика культуры воспроизводит логику трансцендирования 

Мира. В связи с этим, возникает необходимость в понятии «генетическое по-

ле», т.е. в пространстве, сконструированном на основании генетической логики 

происхождения исторических форм культуры. Усложняющееся историческое 

пространство культуры и есть та необходимая среда, в которой возможно осу-

ществление механизма рефлексивного синтеза. Это становится возможным по-

тому, что только в такой образовательной среде предметом деятельности чело-

века  становится генетическая логика происхождения культуры, а через нее и 

генетическая логика собственного происхождения.  
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 Только в такой культуро-генетической среде ее содержание, т.е. внутрен-

нее отношение самодетерминации Мира, может быть превращено  во внутрен-

нюю способность самого человека, т.е. в человеческую способность к транс-

цендированию.  

 В ситуации рефлексивного синтеза (рефлексивного само-порождения) 

происходит, во-первых, превращение реального процесса трансцендирования 

Мира в форму культуро-генетического пространства, другими словами, во 

внешнюю по отношению к человеку форму происхождения культуры; во-

вторых, превращение генетической логики культуры как ее содержания во 

внутреннюю способность человека к трансцендированию.  

 Процесс трансцендирования - это процесс преодоления самим человеком 

собственных конечных форм и содержаний за счет порождения новых форм и 

содержаний. Но генетическая логика созидается и осуществляется человеком в 

пространстве собственной индивидуальной культуры. Поэтому возможность 

возникновения человека-трансцендирующего непосредственно связана с воз-

можностью превращения генетической логики социальной культуры в логику 

развития индивидуальной культуры, которая затем трансформируется в чело-

веческую способность трансцендировать, способность порождать новое.  

В связи с этим, мы видим главную функцию современного образования в 

первую очередь в обеспечении адекватных условий для превращения всеобщей 

генетической логики социальной культуры в логику индивидуальной культуры, 

а затем - во внутреннюю способность каждого человека к саморазвитию (т.е. в 

способность к трансцендированию).  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ 

 Интериоризация как психический причинно-следственный механизм 

превращения внешнего Мира во внутренний мир человека предполагает нали-

чие дискретного пространства культуры в форме системы культурных образцов 

деятельности. Культура в парадигме “внутреннее из внешнего” - это дискрет-

ное пространство продуктов социо-культурной деятельности (Выготский Л.С, 

Леонтьев А.Н).  

 Способом осуществления онтогенеза на основе механизма интериориза-

ции является учебно-познавательная деятельность. Учебно-познавательная 

деятельность осуществляется как процесс преобразования знаний-продуктов 

социума в знания-индивидуальные средства деятельности. В процессе инте-

риоризации человеческий индивид самостоятельно знания не создает (не по-

рождает), он их превращает из объективной формы в субъективную.  

Как известно, отношение креации (порождения) не совпадает с гносеоло-

гическим отношением. Поэтому в теории интериоризации созидание нового 

является исключительной прерогативой социума и остается недоступным кон-
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кретному человеческому индивиду. Таким образом, в условиях образования на 

основе психического механизма интериоризации способность к творчеству не 

формируется и сформирована быть не может.  

Интериоризация как причинно-следственный механизм онтогенеза субъ-

екта деятельности не решает проблемы происхождения человека как субъекта 

трансцендирования. Другими словами, интериоризация не решает проблемы 

формирования творческого, истинно свободного человека.  

 
ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ 

Развитие по С.Л.Рубинштейну есть “самодвижение” субъекта, включен-

ного в многообразные взаимоотношения с окружающим. Один уровень онтоге-

нетического развития переходит в следующий через совершающуюся в ходе 

обучения реализацию возможностей предыдущего уровня развития. Такова, по 

Рубинштейну С.Л., подлинная диалектика развития. 

 В данной концепции онтогенетическим механизмом происхождения 

субъекта деятельности является механизм причинно-следственной детермина-

ции развития продуктами собственной деятельности.  

При этом механизм причинно-следственной детерминации объявляется 

единственной формой детерминации на всех уровнях природы, в том числе и 

на уровне человека.  Практическая деятельность рассматривается как форма 

проявления природной активности. Продукты деятельности и социальные от-

ношения детерминируют функционирование, формирование и развитие чело-

века как субъекта деятельности, как личности. Культурная детерминация не 

является определяющей. 

Хотя деятельность признается онтологической категорией. но механиз-

мом ее функционирования, формирования и развития остается причинно- след-

ственный механизм, который сводит порожэдение нового к вероятностному, 

случайному процессу. Творчество осуществляется в форме инсайта и непо-

средственно детерминировано бессознательным. Это означает, что деятель-

ность не становится непосредственным собственным предметом созидания 

(порождения), тем самым проблема свободного и сознательного творчества 

также остается нерешенной. 

Следовательно, онтогенетический механизм становления субъекта дея-

тельности «внешние причины через внутренние условия» тоже не решает про-

блемы происхождения человека как субъекта трансцендирования.   

 
РЕФЛЕКСИВНЫЙ СИНТЕЗ (РЕФЛЕКСИВНОЕ САМО-ПОРОЖДЕНИЕ) 

В противоположность теории интериоризации, где реализована идея 

происхождения внутреннего из внешнего, и в противоположность теории 

«внешних причин через внутренние условия», где реализована идея возникно-

вения внутреннего из внутреннего, рефлексивный синтез реализует идею про-

исхождения человеческого внешне-внутреннего целого из своего же внешне-

внутреннего.  
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Для своего осуществления предполагает необходимость непрерывного 

генетического пространства культуры. Его содержанием является генетическая 

логика возникновения культуры, которая фиксируется не в самих культурных 

предметах, а в их генетическом отношении (генетическом отношении проис-

хождения).   

Генетическая логика не может быть опредмечена в дискретной форме, но 

только в непрерывной. Именно такой непрерывной формой является культуро-

генетическое поле, содержанием которого является генетический вектор про-

исхождения самой культуры.  

 Рефлексивный синтез является механизмом созидания человеком- транс-

цендирующим собственной внешне-внутренней среды. Внешняя среда - это 

среда онтологического общения в пространстве продуктов деятельности, свя-

занных генетической логикой возникновения. Содержанием внутренней среды 

является «чистое» рефлексивное отношение самодетерминации как способ-

ность к трансцендированию. Таким образом, особенность содержания субъек-

тивной сферы человека-трансцендирующего - это не конечные способы дея-

тельности, а способность порождать (созидать) собственную логику развития.   

 Формой человеческой субъективности (человеческого сознания) является 

личностный смысл, понятый онтологически, а содержанием онтологически по-

нятого сознания является рефлексивное отношение трансцендирования. 

  Рефлексивный синтез осуществляется как механизм самопорождения 

(как механизм созидания самим индивидом логики собственного развития), 

решает задачу формирования в онтогенезе человека-трансцендирующего, в 

связи с этим, играет важнейшую роль в становлении  человека как человека 

творческого и свободного. Имеет стратегическую перспективу для будущего 

социума и является содержательно-психологической основой для реформиро-

вания системы образования. 

Именно механизм рефлексивного синтеза как механизм формирования 

человека-трансцендирующего решает фундаментальные проблемы онтогенеза 

человека как субъекта творчества, которые так и не смогли решить ни психиче-

ский механизм интериоризации, ни механизм «внешних причин через внутрен-

ние условия.   
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