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Аннотация 

По мнению автора¸ содержанием гуманитарного метода является способ 

порождения самим человеком собственных детерминант. В качестве детерми-

нанты человеческого существования выступает идеальная форма. Предлагается 

рассмотреть идеальную форму как детерминанту онтогенетического развития.   

 

Abstract 

 In opinion of the author, the contents of a humanitarian method is the way of 

generation by man an own determinant. In quality determinants of human existence 

the ideal form acts. It is offered to consider the ideal form as to a determinant of indi-

vidual development. 

 

 

 

 

 

 

 

 Одним из главных источников методологического кризиса современной 

психологии является очевидное для неѐ самой положение о реальности челове-

ческих детерминант. Для естественной психологии реальная форма (процессы 

переноса энергий и масс) до сих пор остаѐтся единственно возможным детер-

минирующим человека фактором. Но признание в качестве детерминирующих 

человека факторов только реальные формы, на самом деле, означает признание 

причинной детерминации в качестве единственно возможной для объяснения 

человеческого существования [1].   

 Тем не менее, это теоретическое положение до сих пор является основой 

естественнонаучной психологии, поскольку только реальная форма может быть 

зарегистрирована как эмпирический факт [2].  

Как известно, предметом естественной психологии является познаватель-

ное отношение, способом осуществления которого является психика. Познава-

тельное отношение по своей внутренней природе – это причинно-следственное 

отношение, психологическим содержанием которого является преобразование 

реальной формы объекта в его идеальную форму. В свою очередь, идеальная 

форма (познавательный образ) становится детерминирующим фактором реаль-

ного поведения человека [3][4].  

Поэтому, можно сказать, что предметом естественной психологии являет-

ся психика как процесс превращения способа существования объекта в способ 

существования субъекта. Но познавательное отношение является только одним 

из векторов целостного адаптивного отношения. Вторым его вектором является 
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практическое действие. Таким образом, целостное адаптивное субъект-

объектное отношение осуществляется в направлении двух своих векторов.  

Один из них направлен от объекта - к субъекту, другой направлен от 

субъекта - к объекту. Вектор от объекта – к субъекту есть гносеологическое от-

ношение и обеспечивается психической активностью; вектор от субъекта – к 

объекту есть онтологическое отношение и обеспечивается практической актив-

ностью (деятельностью). 

Каждый из векторов имеет сущностный характер, но только вместе они 

оставляют целостное субъект-объектное (адаптивное) отношение. 

В субъект-объектном отношении объект есть источник существования 

субъекта, а субъект есть средство познавательной рефлексии объекта, за счѐт 

которой объект превращается из хаоса единичных явлений в целостную систе-

му. Без субъекта объект не может существовать как целое. Именно для этого в 

природе и возникает человек как субъект, чтобы своей субъективностью прида-

вать целостность реальности единичных явлений.  

В естественнонаучной психологии человек есть особое существо, своим 

действием превращающее хаос реальных единичностей в гармонию целостно-

сти. Это становится возможным, во-первых, за счѐт способности человека вы-

членять в совокупности единичных явлений их общую сущность и фиксировать 

еѐ в идеальной форме (в форме психических образов); во-вторых, за счѐт спо-

собности человека практически полагать эту общую сущность в реальность 

единичностей и, тем самым, своим действием непрерывно воссоздавать целост-

ный объект. 

Но если в естественной психологии реальная форма познания и реальная 

форма деятельности - это атрибут единичного человеческого индивида (еди-

ничного субъекта), то идеальная форма познания и идеальная форма деятельно-

сти - это атрибут социума (тотального субъекта) [5][6].  

Положение о несовместимости в индивидуальном человеке единичного 

(реального) и всеобщего (идеального) является теоретическим основанием пер-

вичности статистической совокупности и вторичности индивидуального чело-

века. В естественной психологии единичный человек имеет смысл только в ста-

тистической совокупности, по отношению к статистической совокупности и 

всегда нормирован статистической совокупностью.  

Поэтому, главным противоречием естественной психологии является 

противоречие между единичностью реальной формы и всеобщностью (тоталь-

ностью) идеальной формы. Это внешнее по отношению к человеческому инди-

виду противоречие снимается в адаптивном способе его существования. По-

этому объектом естественной психологии является индивидуальный человек 

как адаптивное существо, предметом адаптации которого является тотальная 

(социальная) идеальная форма. 

Но поскольку в наше время всѐ больше нарастает противоречие между 

«внешним» адаптивным существованием единичного человека и его «внутрен-

ней» универсальной (рефлексивной) сущностью, то адаптация уже не может 

быть эффективным способом разрешения противоречия индивидуальное (еди-

ничное) – социальное (тотальное). Возникает необходимость в новом способе. 
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Таким способом является генезис идеальной формы самим единичным челове-

ком. Этот генезис и составляющий основу генетического (гуманитарного) ме-

тода.  

 Генетический метод необходим для того, чтобы преодолеть противоречие 

между «внешней» необходимостью адаптироваться и «внутренней» рефлексив-

ностью единичного человека. Поэтому, если психологическим содержанием ес-

тественнонаучного метода является адаптивное отношение между единично-

стью реальной формы и тотальностью идеальной формы, то в основу гумани-

тарного метода должно быть положено иное психологическое содержание. А 

именно, генетическое отношение между реальной формой и идеальной формой 

самого единичного (индивидуального) человека. 

 Возможность генетического метода основывается на признании универ-

сальной природы единичного человека [7][8][9][10]. Под универсальной приро-

дой следует понимать его «внутреннюю» рефлексивность как способность пре-

одолевать любые адаптирующие факторы за счѐт порождения своих новых 

возможностей. Поскольку онтологическая рефлексия есть универсальное свой-

ство (сущность) самой природы, которая за счѐт него производит любые свои 

новые формы, постольку в гуманитарном методе индивидуальный человек 

должен рассматриваться в качестве единичной формы самой универсальной 

природы.  

 С другой стороны, признание социальной природы человека означает, что 

познавательная деятельность как способность единичного человека произво-

дится (генерируется) не индивидуальным, а социальным способом (не единич-

ным человеком, а статистической совокупностью людей). В связи с этим, в ес-

тественной психологии необходимо различать две формы субъекта. Во-первых, 

тотальный социум как субъект познания в том смысле, что нормы познаватель-

ной деятельности имеют социальную природу и производятся социальным спо-

собом. В этом случае индивидуальный человек не является субъектом порож-

дения социальных норм познавательной деятельности, и, в этом смысле, не яв-

ляется субъектом познания. Во-вторых, единичный человек осуществляет со-

циальные нормы познания в условиях своей индивидуальной познавательной 

деятельности. И поэтому он является субъектом познания, поскольку, действуя 

социальным способом, он как индивид порождает новые знания. Особенностью 

индивидуальной формы познавательной деятельности является то, что она вос-

производит социальные эталоны познания, но не производит их.  

В целом, естественнонаучный метод базируется на двойной природе при-

чин, детерминирующих человека. Реальные формы как детерминирующие че-

ловека факторы, которые были заимствованы естественной психологией из ес-

тественных наук о природе. Они являются явным (рефлексируемым самой ес-

тественной психологией) предметом исследования. И идеальные формы, кото-

рые, хотя и имеют гораздо большее значение, но естественной психологией как 

свой предмет не рефлексируются. Но, тем не менее, существуют в качестве не-

явного предмета естественной психологии.  

Человек как универсальное существо (как трансцендирующее существо) 

не может быть описан через механизм причинной детерминации [8][11]. Но ес-
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ли под причиной понимать детерминирующий фактор, не порождаемый самим 

детерминируемым объектом, то тогда в разряд причин попадает и идеальная 

форма, имеющая социальную природу, которая не генерируется индивидуаль-

ным человеком, а присваивается им в результате общения. Как известно, такое 

причинное понимание идеальной формы характерно для культурно-

исторической психологии [12]. Тем самым, в психологии уже давно имеет ме-

сто понимание человека не только как эмпирического субъекта, полностью за-

данного реальной формой, но и как существа, детерминированного идеальной 

формой.  

В связи с этим, уместно напомнить, что вовсе неслучайно, исходно заду-

манная как гуманитарная, культурно-историческая психология в результате так 

и осталась психологией естественной. Дело в том, что проблема, на самом деле, 

заключается не столько в идеальной природе человеческих детерминант, сколь-

ко в способе их происхождения. Если идеальная форма как детерминирующий 

фактор не генерируется самим человеком, а возникает внешним для него обра-

зом (например, как феномен социальной культуры; или как социальные отно-

шения), то хотя детерминанты уже становятся по содержанию человеческими 

(«искусственными»), но по способу возникновения продолжают оставаться «не-

человеческими» (естественными).  

В этом смысле, «естественность» и «не-естественность» метода заключа-

ется, на самом, деле не только в том, что его предметом становятся идеальные 

факторы, детерминирующие человека. Главное для гуманитарного метода за-

ключается в индивидуальном способе генезиса самих идеальных детерминант. 

Тем самым, мы приходим к выводу, что единичный человек как феномен 

гуманитарной психологии, есть существо, порождающее собственные идеаль-

ные детерминанты. Именно потому культурно-историческая психология 

Л.С.Выготского [13] является переходной и не может быть отнесена к гумани-

тарной, что идеальная форма как детерминирующий индивидуального человека 

фактор в этой концепции имеет не индивидуальный, а тотальный (социальный) 

способ происхождения. Следовательно, она является причиной, т.е. детермини-

рующим фактором, не производимым самим детерминируемым человеком.  

Таким образом, в целом, можно утверждать, что психологическим содер-

жанием естественнонаучной психологии является противоречие между инди-

видуальностью реальной формы и тотальностью идеальной формы. Такое по-

ложение характерно для всех версий естественной психологии. 

А именно. В ортодоксальной версии естественнонаучной психологии 

Жана Пиаже [14] единичный человек есть естественное существо, реальная 

форма которого детерминирована тотально. Таким тотальным фактором явля-

ется генетическая программа онтогенеза индивидуального человека. В рефлек-

торной версии естественнонаучной психологии [15] единичный человек есть 

социально-естественное существо, реальная форма которого тоже детермини-

рована тотально. Только таким тотальным фактором теперь являются социаль-

ные отношения. В культурно-исторической версии естественнонаучной психо-

логии [16] единичный человек есть культурно-историческое существо, реальная 

(натуральная) форма которого также детерминирована тотально. Но здесь то-
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тальным фактором уже является знак как феномен культуры. В деятельностной 

версии культурно-исторической психологии [17] единичный человек есть дея-

тельное существо¸ реальная форма которого тоже детерминирована тотально. 

Но здесь детерминирующим тотальным фактором является культурный пред-

мет (артефакт) как феномен культуры.   

С нашей точки зрения, гуманитарный характер психологического метода 

задаѐтся положением об индивидуальном характере способа происхождения 

человеческих детерминант. Человек только тогда может рассматриваться как 

универсальное (рефлексивное) существо, когда он своим индивидуальным спо-

собом производит собственные детерминанты. Только в этом случае своим 

способом существования он выражает рефлексивный (универсальный) характер 

существования самого предметного мира, порождающего свои собственные де-

терминанты. Поэтому, материализм – это не детерминированность реальной 

формой, а производство собственных детерминант существования. 

Теперь уже можно сказать, что предметом естественной психологии яв-

ляется адаптивный способ существования человека, основанный на присвоении 

детерминант, имеющих социальное происхождение, и реализация их в своей 

индивидуальной практике. В противоположность естественной психологии, 

предметом гуманитарной психологии является отношение генезиса, где психи-

ка понимается как индивидуальный способ порождения собственных детерми-

нант и практическое осуществление произведѐнных детерминант в собственной 

индивидуальной практике.  

Гуманитарный метод должен исходить из главного фундаментального 

положения: человек есть единичное, существующее универсальным способом и 

за счѐт этого порождающее идеальную форму как свою детерминанту. Если со-

гласиться с тем, что действительностью существования целого является иде-

альная форма, то единичный человек есть особое существо, порождающее себя 

как целое и детерминирующее этой целостностью свою реальную форму. Тем 

самым, в гуманитарном методе человек предстаѐт как существо, детермини-

руемое самим собой как целым.  

В естественнонаучной психологии единичный человек не может рассмат-

риваться как целое, поскольку идеальная форма как способ существования це-

лого имеет статистическую (тотальную) природу, имеет отношение только к 

статистической совокупности и выражает социальные особенности, исключая, 

по возможности, все индивидуальные различия. Целым может быть только со-

циум, статистическая совокупность единичных субъектов. Это полодение дало 

возможность возникнуть следующему утверждению: « … В.В.Давыдов считал, 

что развитие как самоизменение присуще лишь системе, в которую включѐн 

индивид, т.е. обществу, и которая формирует индивидуальную психику, изме-

няющуюся таким образом на основе других механизмов, отличных от механиз-

мов самодвижения. «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, которая суть «общество». Именно 

последнему – и только ему – присуще развитие как саморазвѐртывание имма-

нентных противоречий. Индивиду же, взятому самому по себе, такое развитие 
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несвойственно» [Давыдов В.В. Соотношение понятий «формирование» и «раз-

витие» в психике / Обучение и развитие. М.,1966.] … » 18, с.42.  

Таким образом, мы приходим к выводу, который заключается в следую-

щем: человек как феномен гуманитарной психологии есть существо, изначаль-

но детерминированное самим собой как целым. Идеальная форма как действи-

тельность целого и реальная форма как действительность единичных явлений 

целого порождаются самим человеком за счѐт его способности к предметной 

деятельности.  

Предметная деятельность как рефлексивная категория есть единство он-

тологического синтеза и онтологической рефлексии.  

Онтологический синтез есть способ превращения свой реальной формы существо-

вания (единичных действий, единичных поступков) в идеальную форму как 

действительность себя как целого. Результатом онтологического синтеза явля-

ется отношение к себе как к целому, то есть, личностный смысл, который как объ-
ективная категория выражает целостность предметного и социального мира. 

Онтологическая рефлексия есть способ превращения своего отношения к себе как 

к целому в реальность своей жизни; практическая реализация себя как целого. 

Результатом онтологической рефлексии является авторство своей судьбы и через 
неё – авторство социальной действительности.  

Таким образом, предметная деятельность, понимаемая как единство он-

тологического синтеза и онтологической рефлексии, является теоретическим 

основанием гуманитарной психологии, предметом которой, на наш взгляд, 

должна стать психика как рефлексивный способ взаимного генезиса идеальной 

и реальной форм существования человека.  

Но рассмотрение психики только как рефлексивного способа взаимного 

генезиса форм деятельности, без рассмотрения генезиса самой деятельности 

(т.е. самого рефлексивного отношения) недостаточно и неполно.  

На самом деле, человек существует сразу в двух пространствах, опреде-

ляемых двумя способами. Один из них – это способ непрерывного воссоздания 

идеальной и реальной форм деятельности за счѐт воссоздания рефлексивного 

отношения (за счѐт воссоздания личностных смыслов).  

Второй – это способ трансцендирования, или вектор генезиса самой рефлексии 

(вектор генезиса смыслов).  

Модель развития, учитывающая оба эти вектора, и будет адекватно вы-

ражать суть онтогенетического развития как трансцендирования. Трансценди-

рование тоже детерминировано идеальной формой. Но только теперь психоло-

гическим содержанием идеальной формы становится способ генезиса самой 

рефлексии, логика развития целого (логика смыслопорождения).  

Таким образом, суть гуманитарной психологии заключается в рассмотре-

нии человека как существа, способного к трансцендированию, то есть, сущест-

ва, главной детерминантой которого в онтогенезе является его собственная ло-

гика развития. С этой точки зрения, человек как универсальный субъект явля-

ется самодостаточным природным существом, выражающим универсальную 

самодостаточность самой природы.  
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 В гуманитарной психологии существование человека может быть описа-

но только через категорию деятельность. Но в этом случае деятельность должна 

рассматриваться как рефлексивное понятие, именно так, как оно и была введе-

но в научный обиход в своѐ время Гегелем [19] и Марксом [20]. Психологиче-

ским содержанием деятельности является рефлексия как способ взаимного по-

лагания еѐ идеальной и реальной форм.  

Если деятельность понимать как рефлексивное отношение, а не как фор-

му активности, то тогда психологическим содержанием идеальной формы дея-

тельности является логика предметного действия, а психологическим содержа-

нием реальной формы деятельности является предметное действие, которым 

человек практически воссоздаѐт себя и весь предметный мир. Тем самым, дея-

тельность как рефлексивное понятие есть способ «изъятия» из предметного ми-

ра его собственной логики существования и построения предметного мира на 

основании его же собственной логики.  

Сама деятельность представляет собой  два вектора. Один вектор в каче-

стве субъект-объектного отношения воссоздаѐт человека как источник, непре-

рывно воссоздающий целостный предметный мир. Другой вектор в качестве 

субъект-субъектного отношения (генетического отношения) порождает обнов-

лѐнного человека, действующего в качестве креативной силы самого предмет-

ного мира [8].  

Таким образом, предметная деятельность как рефлексивная категория да-

ѐт возможность описать человека как источник воссоздания и генезиса целост-

ного предметного мира, как самоѐ природу, не только существующую, но и ак-

тивно строящую свой способ существования.  

С этой точки зрения, изменяются представления об онтогенезе человека. 

В гуманитарной психологии онтогенез уже не может рассматриваться как со-

циализация, но должен рассматриваться как универсализация единичного чело-

века. Исходным для такого рассмотрения онтогенеза положением является по-

ложение об исходной рефлексивности (целостности) человека. Поэтому психо-

логическим содержанием онтогенеза в гуманитарном методе становится каче-

ственное изменение исходной рефлексивности, которое осуществляется как 

трансцендирование. Формой, в которой становится возможным трансцендиро-

вание, является онтологическое общение.  

Такая возможность возникает за счѐт того, что в условиях онтологическо-

го общения предметом рефлексивного отношения единичного человека стано-

вится его собственная способность к онтологической рефлексии. Это генетиче-

ское отношение впервые возникает только в онтологическом общении, где че-

ловек одновременно находится на двух уровнях развития: исходном, который 

представлен индивидуальной формой, и конечном, который представлен со-

вместной формой. Отношение между двумя формами рефлексии и есть отно-

шение трансцендирования. 
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