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Для естественнонаучной психологии основным является положение о том, 

что человек как субъект относится к независимо от него существующему объ-

екту на основании информации, получаемой в результате отражения /1/ /2/. 

Поэтому смысл субъект-объектного отношения заключается в том, что 

субъект превращает законы существования объекта в законы собственного су-

ществования /1/. 

Социально-рефлекторная /3/ и культурно-историческая /4/ концепции 

психики по-разному описывают процесс и результат отражения. Центральные 

для каждой из них понятия «психика как процесс» /3/ /2/ и «психика как дея-

тельность» /1/ выражают различные типы отражения, типы объекта и типы 

субъекта в рамках общей субъект-объектной схемы. 

В социально-рефлекторной концепции в качестве объекта отражения вы-

ступает реальная форма социальной причины, а психологическое содержание 

отражения выражается понятием «психическое как процесс». 

В культурно-исторической концепции психики в качестве объекта отраже-

ния выступает идеальная форма предметной культуры, а психологическое со-

держание отражения выражается понятием «предметная деятельность». 

В обоих случаях в результате отражения формируется идеальная форма че-

ловеческого действия. С одной стороны, она представляет собой субъективный 

образ объекта, с другой стороны, - фактор, детерминирующий реальную форму 

человеческого действия. 

Отношение отражения возможно, если человек способен создавать образы 

отражения. Это означает, что субъект-объектное отношение основывается на 

качественно определѐнных психических познавательных способностях, воз-

никших до и независимо от отношения отражения. 

В качестве психической способности, обеспечивающей индуктивное от-

ражение в социально-рефлекторной концепции, принимается механизм реф-

лекторной активности /5/. В качестве психической способности, обеспечи-

вающей дедуктивное отражение в культурно-исторической концепции, при-

нимается механизм знакового опосредования /6/.  

В многократных актах отражения психическая способность изменяется, со-

вершенствуется, формируется за счѐт еѐ обобщения. В социально-

рефлекторной концепции основным механизмом формирования является эмпи-

рическое (индуктивное) обобщение, В культурно-исторической концепции ос-

новным механизмом формирования является теоретическое (дедуктивное) 

обобщение. 
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В методологии науки показано, что ни индуктивное обобщение (индуктив-

ный метод), ни дедуктивное обобщение (дедуктивный метод) не являются, 

строго говоря, методами получения качественно нового знания /7/. Поэтому в 

результате психического отражения любого из двух этих типов (индуктивного 

или дедуктивного) не только не происходит возникновения качественно новых 

знаний, но и не происходит качественного изменения самих психических по-

знавательных способностей. 

Тем самым, можно утверждать, что субъект-объектное отношение может 

рассматриваться только как способ формирования психики, но не как способ еѐ 

возникновения /2/. 

Психология, рассматривающая психику в рамках субъект-объектной кон-

цептуальной схемы, по своей природе может быть только воссоздающей и ин-

терпретирующей законы существования объекта как законы существования 

субъекта. При этом, природа законов существования объекта психологией при-

знаѐтся естественной. То есть, не зависящей от человеческого сознания, дея-

тельности и действия. 

Человек, делая предметом познавательной деятельности естественную 

природу, выступает в качестве практически действующей сущности природы. 

Сущность природы, отражѐнная и зафиксированная человеком, приобретает ак-

тивность и становится фактором самоформирования природы.  

Таким образом, человеческая деятельность есть способ, каким природа 

осуществляет своѐ самоформирование. 

С этой точки зрения, в субъект-объектном отношении сущность природы 

претерпевает двойную трансформацию: за счѐт превращения еѐ объективной 

формы в субъективную происходит фиксация сущности в «чистом» (идеаль-

ном) виде. За счѐт превращения субъективной формы сущности в еѐ объектив-

ную форму происходит формирование объекта. Т.е. придание природе формы, 

адекватной еѐ сущности.  

Независимость объективной сущности природы от субъекта познания /8/ 

приводит к тому, что субъект может двигаться только по форме объекта, мо-

жет действовать только задаваемым объектом способом. Субъективное суще-

ствование не может противоречить объективному существованию природы. В 

противном случае субъект не сможет противостоять объекту и перестанет су-

ществовать. 

В этом смысле, независимость объективного существования природы от 

субъекта познания задаѐт адаптивный характер субъективного существования 

/9/. 

Эффективность адаптивного существования субъекта обеспечивается адек-

ватностью и объективностью образа объекта. Образ выступает в качестве де-

терминирующего фактора (как причина или как цель) человеческого действия. 

В процессе формирования объекта формируется человек как субъект по-

знания. Но такое формирование имеет объектный (внешний) характер и осуще-

ствляется как детерминированное извне. 
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Здесь человек в своѐм формировании подчинѐн детерминирующему его и 

внешнему по отношению к нему объекту. Такой тип развития известен как объ-

ектно-детерминированное развитие, или эволюция. 

В объектной модели развития человек представляет собой адаптивное су-

щество, подчиняющийся естественным (внешним) законам существования при-

роды, социума или культуры. 

Научная ценность такой модели человека в последнее время всѐ больше 

подвергается справедливой критике, поскольку она не раскрывает креативную 

природу сущности человека как субъекта собственного развития /10/. 

Это даѐт основание предположить, что должна быть другая методологиче-

ская основа, позволяющая рассматривать человека как субъекта развития. 

В качестве такой методологической основы может быть рассмотрено субъ-

ект-субъектное отношение. Одной из особенностей этого отношения является 

то, что здесь существенно изменяется роль «Другого» в моѐм развитии. 

Если в условиях субъект-объектного отношения «Другой» выступает в ка-

честве транслятора средств (посредника) моего развития в процессах формиро-

вания качественно определѐнной психики, то в условиях субъект-субъектного 

отношения «Другой» выступает в качестве цели моего развития в процессах со-

вместного конструирования психики нового качества.  

Если субъект-объектное отношение является условием возникновения 

адаптивного отношения человека к своим новым возможностям, то субъект-

субъектное отношение является формой, в которой возникает креативное от-

ношение человека к своим новым возможностям.  

Креативное отношение к своим возможностям возникает как необходимое 

условие креативного отношения к возможностям «Другого». Необходимость 

креативно отнестись к возможностям «Другого» задаёт необходимость 

креативно относиться к своим собственным возможностям. 

Необходимость креативного отношения возникает в проблемных ситуаци-

ях, представляющих собой противоречие между имеющимися прежними и тре-

буемыми новыми возможностями человеческого действия.  

Решение проблемы происходит за счѐт конструирования качественно но-

вых возможностей в результате креативного отношения, которое возникает в 

условиях субъект-субъектного отношения.  

Субъект-субъектная парадигма психологической науки предполагает новое 

понимание предметного мира. Теперь уже предметный мир не может рассмат-

риваться как объект, но сам предметный мир должен рассматриваться как субъ-

ект. Такой предметный мир свою субъектность осуществляет «руками челове-

ка». Человек становится «органом» предметного мира, несущего и осуществ-

ляющего его собственную универсальную субъектность /11/. 

Психология, в основу которой положено субъект-объектное отношение, 

решает задачу адаптации человека в природную, социальную и культурную 

среду и рассматривает человека как продукт этой среды. 
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Психология, в основу которой положено субъект-субъектное отношение, 

решает задачу саморазвития человека и рассматривает человека как произво-

дящего себя, свою природную, социальную и культурную среду.  

Креативный человек представляет собой универсальный источник развития 

предметного мира. Поэтому предметный мир с человеком начинает существо-

вать субъектным образом. 

Креативная психология призвана решить проблему начала развития, кото-

рая характерна для субъект-объектной парадигмы психологической науки. 

В рамках социально-рефлекторной психологии проблема начала представ-

ляет собой проблему первого воздействия /12/ /2/. Поскольку главным принци-

пом формирования рефлекторной психики является принцип «внутреннее из 

внутреннего», то без ответа остаѐтся вопрос о том, как возникает первое «внут-

реннее». В рамках социально-рефлекторной концепции эта проблема не имеет 

методологического решения, поскольку исходя из положения о социальной 

природе психики внутреннее не может возникнуть из внешнего. Это положение 

не может объяснить первичное возникновение внутреннего, поскольку здесь 

закон «внутреннее из внутреннего» не действует. 

В рамках культурно-исторической концепции проблема начала представля-

ет собой проблему любого акта деятельности присвоения /13/. Поскольку глав-

ным принципом формирования культурно-исторической психики является 

принцип «внутреннее из внешнего» /1/, то без ответа остаѐтся вопрос о том, как 

может осуществиться опосредованная деятельность, когда опосредующих еѐ 

средств ещѐ нет и они возникают только в результате присвоения, а не до него? 

В рамках культурно-исторической концепции эта проблема не имеет методоло-

гического решения, поскольку исходя из положения о культурной природе пси-

хики, внутреннее может возникнуть только из внешнего. Это положение не 

может объяснить возможность деятельности присвоения, поскольку до акта 

присвоения внутреннего ещѐ нет, а оно возникает в результате присвоения, а не 

до него. Как может осуществиться деятельность присвоения, средства которой 

возникают только после еѐ осуществления, – не объясняется. 

Обе эти проблемы характерны только для субъект-объектной схемы рас-

смотрения человеческой психики, поскольку эта схема основывается на молча-

ливом предположении об априорном наличии психики как предпосылке отно-

шения отражения. 

Креативная психология должна исходить из предположения о том, что ре-

альная и идеальная формы действия («внешняя» и «внутренняя» формы дейст-

вия) являются взаимно опосредованными и в процессе осуществления действия 

возникают и существуют одновременно. При этом, опосредованное человече-

ское действие не является следствием внешнего причинного воздействия или 

следствием присвоенных возможностей. Человеческое действие возникает в 

результате необходимости действовать человеческим образом. Т.е. согласован-

но и скоординировано с действиями «Другого». 

В результате субъект-субъектного отношения (онтологического общения) 

возникает креативное отношение между имеющимися и новыми возможностя-
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ми, что приводит к конструированию новых возможностей за счѐт превращения 

старых возможностей в новые.  

Поэтому задачей креативной психологии является не описание особенно-

стей функционирования априорно имеющейся человеческой психики в рамках 

субъект-объектного отношения, в котором проблема происхождения (возник-

новения) психики вообще не может быть поставлена. Задачей креативной пси-

хологии является конструирование таких методологических и теоретических 

средств, которые позволят понять механизмы возникновения психики в резуль-

тате превращения еѐ качества.  

Основанием для создания таких методологических средств может стать 

субъект-субъектное отношение как условие возникновения креативного отно-

шения человека по отношению к возможностям его собственного действия.  
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