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РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК КРЕАТИВНОЙ СУЩНОСТИ 

 

На основе междисциплинарного исследования актуальной психолого-педагогической 

проблемы делается вывод, что человек обретает свободу (самосознание) в процессе 

соединения любых противоположностей (в акте мышления и творчества), в результате 

чего достигается нейтральное состояние, свободное от дуального принципа причинно-

следственной зависимости. Показывается, что именно в таком нейтральном состоянии 

человеческое существо освобождается от действия мотивов, становится неадаптивным, 

надситуативным, независимым от внешнего диктата творческим началом, творящим ради 

самого творчества. Достижение свободы как самосознания обнаруживает феномен 

единства противоположностей, позволяющего достичь нейтрального состояния, в сфере 

которого только и возможны как феномен идеального, так и отражение человеком всего и 

вся во всей их метаморфозной и противоречивой совокупности, что позволяет 

человеческому существу достичь самосознания и взрастить личность как уникальную и 

тождественную только себе сущность. 

Ключевые слова: самосознание, сознание, надситуативность, креативность, 

творчество, синхронический и диахронический аспекты формирования самосознания.  

 

Актуальность исследования. В отличие от животного, которое, в известном смысле 

являясь биороботом, "тождественно своему существованию", человек обладает 

самосознанием/сознанием, позволяющим преодолевать зависимость от социально-природной 

среды.  

Самосознание – системоформирующее качество Homo sapiens, поскольку посредством 

самосознания человек осознает себя, тем самым достигая "надситуативности" и 

освобождаясь из "плена" актуальной данности – и в конечном итоге от мира в целом. Таким 

образом, самосознание наделяет человека свободой – высшей ценностью человеческого 

бытия, поскольку вне свободы все иные ценности утрачивают смысл. 

Самосознание, предполагающее отношение человека к самому себе во всей своей 

тотальности, есть способность к рефлексии, которая выражается в умении рефлексирующего 

посмотреть на себя со стороны – с точки зрения некой внешней инстанции. 

Акт осознания, как видим, предполагает парадоксальную способность человека быть 

собой и одновременно, отождествляясь с внешней инстанцией, быть вне себя. 

Представленный механизм реализует, в определенном смысле, единство 

противоположностей, которое С.Б. Церетели называет истиной. О ней в Библии сказано: 

"и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан., 8, 32).  

Приведем мнение некоторых исследователей о самосознании. 

Кант: сознание самого себя заключает в себе двоякое "Я": а) "Я" как субъект 

мышления – рефлексирующее "Я"; б) "Я" как объект восприятия. Второе – это образ "Я". 
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Образ "Я" [10]. 

С.Л. Рубинштейн: процесс становления человеческой личности включает в себя 

формирование его сознания и самосознания. Личность, как сознательный субъект осознает 

не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Единство 

личности как сознательного субъекта, обладающего самосознанием, не представляет собой 

изначальной данности. Ребенок не сразу осознает себя как "Я". В течении первых лет он сам 

называет себя по имени, как называют его окружающие. Осознание себя как "Я" является 

результатом развития [16]. 

В.М. Бехтерев: Простейшее самосознание в развитии ребенка предшествует сознанию, 

т.е. ясным и отчетливым представлениям предметов. Самосознание в его простой форме 

состоит в неясном чувствовании собственного существования [1]. 

Возникает сакраментальный вопрос как о развитии (формировании) самосознания, так 

и о механизмах его актуализации. Данный вопрос в целом еще полностью не решен, 

поскольку загадкой остается та внемировая внешняя инстанция, с позиции которой человек 

смотрит на себя и мир в целом. Поэтому, как писал Р. Докинз, генезис и механизм 

возникновения самосознания "представляется мне величайшей тайной" [5, с. 63]. 

Цель исследования. Проанализируем в контексте междисциплинарного подхода 

процесс формирования/развития самосознания, который мы будем рассматривать в рамках 

как диахронического (эволюционно-линейного, растянутого во времени), так и 

синхронического (ситуативно-одномоментного) аспектов.  

Изложение исследования.  

 

1. Диахронический аспект формирования/развития самосознания 
 

В первые дни своего существования ребенок находится в органической связи со своей 

матерью – ее организмом, с которым он в эмбриональном состоянии составлял единое целое 

и удовлетворял свои потребности автоматическим образом. 

Родившийся ребенок имеет тенденцию к этой же автоматической реализации всех 

отправлений своего организма, однако данный процесс встречается с принципиальным 

затруднением, связанным с экстериоризацией источника удовлетворения потребностей – 

матерью, которая теперь уже находится вне ребенка.  

Поэтому связь между ребенком и матерью утрачивает былую органичность. Бытие 

ребенка расширяется до матери – внешней орбиты его существования. В сферу этой орбиты 

помимо организма матери входят множество социальных факторов, выступающих 

опосредующими звеньями процесса удовлетворения потребностей ребенка, что развивает его 

нервно-психическую организацию, обеспечивающую реагирование на эти звенья как на 

отдельные элементы, так и на совокупные структуры. 

В результате чего у ребенка постепенно формируются мыслительные операции, 

впервые наиболее полно сформулированные Ж. Пиаже (структуры классификации, 

сериации, замещения, симметричных отношений, мультипликации классов, коунивокальная 

мультипликация классов, коунивокальная мультипликация отношений, структура тождества).  

Ребенок начитает формировать реципроктную связь с матерью – развивает способность 

изменяться в соответствии с изменениями актуальных условий социальной сферы, связанных 

с жизнедеятельностью матери и ребенка.  

В конечном итоге на основе психического свойства отражения у ребенка формируется 

способность изменять свое поведение в соответствии с ожиданиями матери: поскольку 

удовлетворение потребностей ребенка начинает требовать от него активного поведения, то он 

начитает реагировать на то, что ожидает от него мать в связи с процессом удовлетворения 

своих потребностей.  

Таким образом, формируется способность ребенка идентифицировать себя с матерью в 

том аспекте ее психической деятельности, которая связана с процессом удовлетворения 

актуальных потребностей ребенка. Создается специфический психической контур 
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(имеющий как вещественную, так и полевую природу: см. [9]), объединяющий организм 

матери и ребенка в процессе удовлетворения его потребностей. В результате чего ребенок 

может прогнозировать поведение матери и смотреть на себя ее глазами.   

Мать выступает первой внешней инстанцией, позволяющей ребенку воспринимать себя 

со стороны и развивать первый уровень самосознания.  

В последствии вместе с ростом ребенка актуализируется множество других внешних 

инстанций, с которыми ребенок себя идентифицирует, что обогащает ресурсы самосознания 

и усложняя структуру последнего. Однако человек при этом еще не достигает полного 

осознания себя интегральной частью Вселенной, поскольку  психическая орбита 

существования человека пока еще не расширилась до границ Вселенной. Человек достигает 

этих границ постепенно, двигаясь от одной внешней инстанции к другой – от матери к 

первой референтной группе – своим друзьям. Потом орбита его существования начитает 

включать школу, страну, планету и т.д.  

 

 
Рис. 1. Система инстанций самосознания 

 

Человек начинает смотреть на себя с позиции этих инстанций, находящихся в пределах 

мира, что, во-первых, пока еще полностью не освобождает человека от мира, и, во-вторых, 

развивает в нем такие локальные уровни самосознания, как самосознание себя как члена 

своей семьи, своей дворовой команды, студенческого братства, гражданина своей страны…  

В конечном итоге человек, в том числе на основе своих абстрактно-мыслительных 

свойств, расширяет сферу своего бытия до целостного мира, становясь "гражданином мира". 

В этом случае человек поднимается до уровня осмысления Вселенной в целом. Это 

критический этап в жизни каждого из нас. За этим следует выход за границы Вселенной к 

тому неизведанному, что находится вне всех и всяческих форм бытия. 

Таким образом, человек осуществляет прыжок к истинной свободе от мира – к 

абсолютному уровню самосознания – переходит за границы бытия и начинает смотреть на 

себя со стороны трансцендентальной инстанции – некой запредельной внемировой 

сущности, называемой Абсолютом (Богом).  
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Выход за пределы бытия и отождествление человека с запредельным Абсолютом 

предполагает восприятие Абсолюта как парадокса, тайны, мистической иррациональной 

сущности, ибо рационально-логические, "земные" средства восприятия человеком 

Запредельного всегда неадекватны Его внемировой сущности. Как писал О. Клеман, "Бог – 

это неистощимое парадоксальное таинство" [11, с. 312]. "Если кто из вас думает быть 

мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть 

безумие перед Богом" (1 Кор., 3, 18); "… Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить 

мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное" (1 Кор., 1, 27). В связи с 

этим в Праведах Господа называют дураком: "Почему Дурак? А где ты видел искреннего 

умного, Или глупого Лукавого? Но Дурак – вот верх мышления! Дурак не-разумен и без-

умен. Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум. Дурак не мыслит и не думает, Но Знает с-разу, 

Знает без Ошибки! ИмЯ Дурака – Гений. Гений всегда чист и честен. Нет иного" [15]. 

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, 

содержит серию парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса, 

приводящего к просветлению [17]. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил 

принцип недуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и 

макрокосма; причем это единство может быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, 

так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает неразрывное единство 

"созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.  

Если для достижения локальных уровней самосознания человеку не обязательно 

владеть парадоксальным мышлением, то абсолютный (истинный) уровень самосознания 

предполагает развитие у человека парадоксального мышления и миросозерцания [3]. 

Парадокс выступает как социально-педагогической целью развития самосознания, так и 

инструментом этого развития.  

В связи с этим приведем одно из произведений Н. С. Лескова, где повествуется о 

дворянине – мировом судье – выходце из крестьян. Войти в дворянское сословие 

крестьянскому мальчику, а также подвигнуть его к познанию мира и к 

самосовершенствованию помог именно парадокс, заключающийся в том, что ребенок не мог 

понять, почему постную пищу может испортить крошка скоромной пищи, но скоромную 

пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной пищи, что иллюстрируется 

пословицей "ложка дегтя портит бочку меда".  

Открытость человека парадоксу, хаосу, абсурду реализуется в фундаментальном 

свойстве психики – дипластии как способности человека соединять противоположные 

когнитивно-эмоциональные состояния (что проявляется в такой фигуре речи, как 

оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость").  

В сфере дипластии реализуются творческие акты, которые дают человеку возможность 

быть открытым неопределенности, парадоксу, хаосу, абсурду, обнаруживая "сумеречные 

полусущности" – метафоры и мифы, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой 

ассоциативности достигать смыслового единства, соединяя разные и часто противоположные 

феноменологические и понятийные ряды реальности и развивая механизм 

смыслообразования, интегрируя и взаимно трансформируя абстрактный знак и конкретный 

предмет, слово и образ, существо и его имя.  

Состояние дипластии в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи 

ориентальной (буддистско-индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений 

логических терминов утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически 

равнозначные альтернативы: 1. либо утверждение; 2. либо отрицание; 3. и то, и другое 

одновременно; 4. ни то, ни другое. [7, с. 234; 18].  

Парадоксальная амбивалентность как "баланс противоположностей" (П. Вайнцвайг) 

выступает питательной почвой для развития творческих личностей, являющихся 

парадоксальными существами и характеризующимися дипластическими – 

взаимоисключающими психологическими и поведенческими особенностями [6]).  

Анализ развития самосознания с позиции концепции функциональной асимметрии 
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полушарий головного мозга человека позволяет осмыслить основной механизм этого 

развития.  

Развитие человека в онто- и филогенезе проходит от правого эмоционально-образного 

полушария – подсознания (в рамках активности которого человек слит со средой своего 

существования) к левому абстрактно-логическому полушарию – сознанию (которое 

обеспечивает формирование принципа "Я"), а от него к функциональному синтезу 

полушарий – сверхсознанию, в рамках которого достигается парадоксальный нейтрально-

медитативный "межполушарный" творческо-дипластический статус психической активности 

[20]. 

Таким образом, самосознание кристаллизуется как левополушарный процесс 

абстрагирования от предметов и явлений реальности, в то время как абстрагирование от 

реальности в целом как механизм достижения абсолютного уровня самосознания 

реализуется в результате преодоления человеком принципа реальности и выхода за его 

пределы на основе нейтрально-парадоксальной природы состояния полушарного синтеза.     

Погружение в парадокс, неопределенность как метод развития абсолютного 

самосознания предполагает:  

1) медитативную практику, реализуемую медитативные состояния на границе 

организменных процессов, например между сном и бодрствованием (предполагающую 

остановку как внутреннего диалога, так и продуцирования образов),  

2) размышление человека над парадоксами,  

3) творческую активность по решению задач, проблем, которая открывает человека 

неопределенности –  хаосу, парадоксу, абсурду, позволяя воспринимать "нечеткие 

семантические контуры" таких абсолютных категорий, как время, пространство, движение, 

бытие, любовь, истина и др. [3].  

 

2. Синхронический аспект формирования/развития самосознания 
 

Синхронический аспект формирования самосознания связан с тем, что в ходе любого 

изменения (движения, развития), выступающего волнообразным процессом, любой объект 

пересекает нейтрально-парадоксальные точки. Этот вывод иллюстрируется структурой 

синусоиды, которая фиксирует восходящую, нисходящую ветви волны, а также нули 

функции, в которых "обнуляются" (нейтрализуются) противоположности, выражающие 

соответствующие параметры процесса (рис. 2). 

Нули функции моделируют нейтрально-парадоксальное состояние, позволяющее 

человеку достигать искомой цели существования Вселенной – свободы, а следовательно, 

самосознания. 

 

 
Рис. 2. Синусоидальная модель любого изменения 

 

Нули функции реализуют переходные (на языке синергетики – "критические") 

состояния организмов и сред, в которых совершаются переход от одних состояний к другим, 

что обнаруживает удивительные феномены, связанные с самосознанием.   
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Так, при переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм 

пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым 

раздражителям (уравновешенная фаза). Именно в данной уравновешенной (гипнотической) 

фазе и происходит выработка различных психологических установок, так как данная фаза 

баланса процессов возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по 

отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности 

формируют условный рефлекс как результат закольцованности нервных связей [8]. Именно 

благодаря уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен 

синестезии. 

В промежуточном состоянии человек открыт воздействию внешнего мира, что 

обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые 

сигналы внешней среды, выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. 

Одна из самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов, 

когда организм формирует импринтинг – закрепляет как безусловно положительный тот или 

иной присутствующий сигнал внешней среды.  

О. Клеман отмечает, что промежуточном "состоянии между сном и бодрствованием, 

когда отделяющая сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри 

человека раскрывается иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека", 

обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет 

особым откровением, преходящим нам "когда спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до 

конца" [11, с. 250]. Кароли Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что "источник 

всех ее произведений спрятан между сном и пробуждением" [12, с. 97]. 

Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им 

"эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в состояние "нуля" – квиетизма, полного 

безволия и отсутствия желаний, предварительно дав себе установку на тот или иной 

поступок [13]. Переход от суженого к обычному сознанию порождает феномен воли. Явление 

"эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: заклинание – пустота – 

действие. Данную процедуру можно проиллюстрировать словами выдающейся артистки 

Ф.Г. Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть!".   

В этой связи становится понятным статус самосознания как управляющего фактора, 

поскольку, согласно общей теории влияния, управляющий субъект (фактор, элемент, агент), 

оказывающий воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным 

уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В. Эшби).  

Это обстоятельство объясняется тем, что в системе наиболее гибкий, мобильный 

управляющий элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы, 

оказывая на него влияние.  

 

Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его нейтральность как 

способность не реагировать на это ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не 

изменяясь в направлении, которые диктует внешняя среда. Именно это характеризует 

самосознание как нейтральный управитель, свободный от плена своего окружения.   

 

3. Креативно-божественый статус сознания/самосознания 
 

Сознание/самосознание обнаруживает креативно-божественную природу, которая 

иллюстрируется и в известном смысле обосновывается посредством парадокса квантовой 

физики "Наблюдатель": эксперименты с элементарными частицами по их 

интерференции/дифракции показали, что элементарные частицы ведут себя как волны, 

создавая волновую "скрытую" реальность, для проявления которой, то есть для превращения 

волновых свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные требуется внешний 

"Наблюдатель", некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и 

возникает вещественно-полевая реальность – наша Вселенная. 
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Выводы. Можно говорить о трех путях реализации самосознания/сознания.  

1) Трансценденция как акт выхода человека за пределы мира, в который этот человек 

интегрирован – краеугольный способ достижения человеком свободы. Такой акт позволяет 

познающему существу рефлексировать – обрести самосознание – осознать себя благодаря 

возможности взглянуть на себя и мир в целом со стороны не-мира. Нетрудно увидеть, что 

данное состояние свободы есть соединение противоположностей – двух полярных модусов – 

состояния отстраненности от мира и состояния пребывания человека в мире. В этом 

контексте понятны слова Н.А. Бердяева: "Бесконечный дух человека претендует на 

абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он осознаёт себя абсолютным центром не 

данной замкнутой планетной системы, но всего бытия, всех планов бытия, всех 

миров. Человек не только природное существо, но и сверхприродное существо, существо 

божественного происхождения и божественного предназначения, существо, хотя и живущее в 

"мире сем", но "не от мира сего". 

2) Человек обретает свободу (самосознание) в результате соединения любых 

противоположностей (в акте мышления и творчества), в результате чего достигается 

нейтральное состояние, свободное от дуального принципа причинно-следственной 

зависимости. Именно в таком нейтральном состоянии человеческое существо освобождается 

от действия мотивов, становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего 

диктата творческим началом, творящим ради самого творчества. При таком условии сама 

Истина теперь уже понимается как "единство противоположностей" (С.Б. Церетели), как 

Целое ("Истина есть целое, а всё бытие – отношение" – Гегель), в котором, по словам 

Сэн Цяна, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего". При этом "совершенный путь, – 

продолжает тот же автор, подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что 

выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней 

пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама исчезает" [4, с. 90-102]  

3) Свобода также достигается и благодаря главному атрибуту бытия – движению 

(изменению, развитию), которое обнаруживает нейтральные переходные точки, имеющие 

межкачественный характер, поскольку в них старого состояния развивающегося предмета 

уже нет, а нового – еще нет. В этой нейтральной точке, как учит синергетическая теория 

критических явлений, по сути наблюдается соединение противоположностей – прошлого и 

будущего состояний развивающегося предмета. Гегель рассматривал такое состояние 

индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент 

перехода бытия в сущность. Это состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а 

современные философы – как экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). У бл. Августина 

данная ситуация выражается словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а 

всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее 

есть недостатки в бытии". "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; 

настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр 

Во всех трех рассмотренных случаях достижение свободы как самосознания 

обнаруживает феномен единства противоположностей, позволяющего достичь 

нейтрального состояния, в сфере которого только и возможны как феномен идеального, так 

и отражение человеком всего и вся во всей их метаморфозной и противоречивой 

совокупности, что позволяет человеческому существу достичь самосознания и взрастить 

личность как уникальную и тождественную только себе сущность, о которой в первых главах 

Апокалипсиса говорится как о "белом камне", на котором "написано новое имя, которого 

никто не знает, кроме того, кто получает".  
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Вознюк О.В. Розвиток самосвідомості людини як креативної сутності 
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На основі міждисциплінарного дослідження актуальної психолого-педагогічної 

проблеми робиться висновок, що людина знаходить свободу (самосвідомість) у процесі 

з'єднання будь-яких протилежностей (в акті мислення і творчості), в результаті чого 

досягається нейтральний стан, вільний від дуального принципу причинно-наслідкової 

залежності. Показується, що саме в такому нейтральному стані людська істота 

звільняється від дії мотивів, стає неадаптивним, надситуативним, незалежним від 

зовнішнього диктату творчим початком, який творить заради самої творчості. Досягнення 

свободи як самосвідомості, що виявляє феномен єдності протилежностей, дозволяє досягти 

нейтрального стану, в сфері якого тільки і можливі як феномен ідеального, так і 

відображення людиною всього розмаїття світу у всій його метаморфозній і суперечливої 

сукупності, що дозволяє людській істоті досягти самосвідомості і зростити особистість 

як унікальну і тотожну тільки собі сутність. 

Ключові слова: самосвідомість, свідомість, надситуативність, креативність, 

творчість, синхронічний та діахронічний аспекти формування самосвідомості. 

 

Voznyuk A.V. The development of human self-consciousness as a creative entity 
The research based on interdisciplinary approach enables to solve the urgent  psychological 

and pedagogical problem concerning the development  human self-consciousness allowing to 

conclude that the man finds freedom (consciousness) as a result of the union of all opposites (in the 

act of thinking and creativity), resulting in a neutral state, free of duality of the principle of causal 

dependence. It is shown that in this neutral state the human being is freed from the action of motive, 

and becomes non-adaptive, over-situational, independent on external dictate creative entity, who 

creates for the sake of creativity. Reaching freedom as the major attribute of consciousness reveals 

the phenomenon of the unity of opposites allowing to achieve the neutral status, in the field of which 

the phenomenon of the ideal and the reflection the world in all its throughout their metamorphoses 

and contradictory totality are possible, enabling the human being to achieve consciousness and to 

cultivate the personality as a unique and identical only to itself essence. 

Key words: self-consciousness, consciousness, over-situationality , creativity, creativity, the 

synchronic and diachronic aspects of the formation of identity. 
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